Правила проведения и условия участия в открытой промокампании
«Завтрак, обед или ужин за счет Ситибанка!»
Организатором промокампании «Завтрак, обед или ужин за счет Ситибанка!» (далее по тексту — «Промокампания»)
является АО КБ «Ситибанк», 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8–10, стр. 1 (далее — «Ситибанк») совместно с ООО
«Яндекс.Еда» и онлайн-магазином продуктов «Утконос».
ООО «Яндекс.Еда» — информационный сервис заказа еды. Зона, время доставки и предложения ресторанов
ограничены, подробнее на www.eda.yandex.ru. Доставка осуществляется партнерами сервиса или ресторанами.
Промокампания проводится на территории всех регионов Российской Федерации. Цель кампании — увеличение
количества операций по оплате товаров/работ/услуг в торгово-сервисных предприятиях с использованием кредитных
карт, выпущенных Ситибанком.
Общий период проведения Промокампании — с 30 октября по 6 декабря 2020 г. (с учетом срока определения победителей
и выдачи промокодов).
Стать участником для получения промокода Промокампании можно в период с 30 октября по 30 ноября 2020 г.
В Промокампании могут принять участие физические лица, которые являются держателями основной кредитной карты,
выпущенной Ситибанком (далее — «Карта»).
К участию в Промокампании не допускаются держатели дополнительных кредитных карт, держатели корпоративных
кредитных карт, держатели карты МИР, клиенты, имеющие просроченную задолженность по любому кредитному
договору с Ситибанком на дату запуска Промокампании или на дату определения победителей, а также клиенты,
кредитные карты которых на дату запуска Промокампании или на дату определения победителей аннулированы или
обслуживание по ним приостановлено по решению банка.

1.

Правила участия в Промокампании.

1.1. Для того чтобы принять участие в Промокампании, участнику Промокампании (далее — «Участник
Промокампании») в период проведения Промокампании необходимо:
•
•

зарегистрироваться в Промокампании в промопериоде, отправив СМС с текстом 49 на номер 2582, либо
пройти регистрацию на сайте www.citibank.ru в разделе «Выгодно: специальные предложения и акции»;1
совершить с использованием кредитной Карты операции по оплате товаров/работ/ услуг в торгово-сервисных
предприятиях в России и/или за рубежом, операции по оплате товаров/работ/услуг в интернете (далее —
«Операции») на сумму от 300 руб. каждая.

1.2. На все операции по оплате товаров/работ/услуг в торгово-сервисных предприятиях, операции по оплате
товаров/работ/услуг в интернете, а также операции по снятию наличных денежных средств распространяются
действующие условия обслуживания и тарифы по кредитным картам АО КБ «Ситибанк».
1.3. Операции, совершенные Участником Промокампании в период совершения операций по оплате товаров/работ/
услуг в торгово-сервисных предприятиях в России и/или за рубежом, операции по оплате товаров/работ/услуг в
интернете с помощью дополнительной Карты суммируются при определении победителя.
1.4. Для целей Промокампании и предоставления промокода не учитываются следующие операции:
- операции по снятию наличных денежных средств;
- операции по оплате услуг Ситибанка;
- операции по уплате страховой премии и перечислению иных платежей по страховым программам,
предлагаемым через Ситибанк;
- денежные переводы любого рода, в том числе на счета интернет-кошельков, в рамках услуги Ситибанка
«Универсальный перевод», а также переводы в счет оплаты коммунальных услуг посредством банковской
системы CitiPhone®, банкоматов и интернет-систем Citibank® Online*, Citi Mobile®;
- уникальные (квази-кэш) операции;
- операции с кодами торгово-сервисного предприятия, присвоенными банком эквайером, 4812, 4814, 4900, 8999;
- операции, направленные на осуществление предпринимательской деятельности;
- операции, связанные с азартными играми;
- операции, не являющиеся операциями по оплате товаров, работ и услуг;
- операции, противоречащие требованиям законодательства Российской Федерации;
- операции, совершенные до 00:00 часов (по московскому времени) 30 октября 2020 г. или после 24:00 часов (по
московскому времени) 30 ноября 2020 г.;
- операции, совершенные с использованием телефонной банковской системы CitiPhone или через отделения
Ситибанка.
1.5. Учет Операций, соответствующих условиям Промокампании, осуществляется Ситибанком.
1 Регистрация будет считаться успешной только в случае, если СМС отправлено с номера мобильного телефона,
указанного в качестве основного в контактной информации, предоставленной в банк.

2.

Призовой фонд Промокампании.
2.1. Вознаграждением Промокампании является промокод для оплаты товаров на информационном сервисе заказа
еды «Яндекс.Еда» или для оплаты товаров в онлайн-магазине продуктов «Утконос» (далее –
«Вознаграждение»).
2.2. Призовой фонд ограничен и составляет 11 912 500 (Одиннадцать миллионов девятьсот двенадцать тысяч
пятьсот) руб., представляет собой 13 972 (Тринадцать тысячь девятьсот семьдесят два) промокода, которые
распределяются среди Участников по результатам проведения Промокампании:
•

общее количество промокодов номинальной стоимостью 500 (Пятьсот) руб. – 7 243 (Семь тысячи двести
сорок три) шт.;

•

общее количество промокодов номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) руб. – 6 205 (Шесть тысячи
двести пять) шт.;

•

общее количество промокодов номинальной стоимостью 1 500 (Одна тысяча пятьсот) руб. – 524 (Пятьсот
двадцать четыре) шт.

2.3. Промокоды направляются за покупки размером от 300 руб. каждая.

Все регионы, за исключением Москвы и
МО, Санкт-Петербурга

Количество покупок

Москва и Московская область, СанктПетербург

5

500 руб. в Яндекс.Еда

500 руб. в Яндекс.Еда

6

500 руб. в Яндекс.Еда

500 руб. в Яндекс.Еда

7

1 000 руб. в Утконос/Яндекс.Еда2

1 000 руб. в Яндекс.Еда

8

1 000 руб. в Утконос/Яндекс.Еда

1 000 руб. в Яндекс.Еда

9

1 000 руб. в Утконос/Яндекс.Еда

1 000 руб. в Яндекс.Еда

10 и более

1 500 руб. в Утконос/Яндекс.Еда

1 500 руб. в Яндекс.Еда

2 Для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга партнерские промокоды номиналом 1 000 руб.
распределяются на усмотрение банка, но в приоритете устанавливается промокод онлайн-магазина продуктов
«Утконос».

2.4. Срок действия промокода «Яндекс.Еда» по 30 июня 2021 года. После окончания срока действия промокод, в
случае его неиспользования, восстановлению не подлежит, в денежном эквиваленте не возмещается.
2.5. Срок действия промокода в онлайн-магазине продуктов «Утконос» по 31 декабря 2020 года. После окончания
срока действия промокода, в случае его неиспользования, купон восстановлению не подлежит, в денежном
эквиваленте не возвращается.

2.6. В неделю на 1 (Один) карту клиента возможно получение не более 1 (Один) вознаграждения.
2.7. Промокод не может быть выдан в денежном эквиваленте.

3.

Порядок определения победителей Промокампании и выдачи промокодов.

3.1. Каждый Участник Промокампании, выполнивший условия, указанные в п. 1.1, приобретает право на получение
промокода для оплаты покупки товаров на информационном сервисе заказа еды «Яндекс.Еда» или в онлайн-магазине
продуктов «Утконос» на территории Российской Федерации.
3.2. Победители Промокампании будут определены по результатам каждого периода совершения транзакций, но не
позднее:
•
•
•
•

для покупок в период с 30 октября по 8 ноября 2020 г. – не позднее 15 ноября 2020 г.;
для покупок в период с 9 ноября по 15 ноября 2020 г. – не позднее 22 ноября 2020 г.;
для покупок в период с 16 ноября по 22 ноября 2020 г. – не позднее 29 ноября 2020 г.;
для покупок в период с 23 ноября по 30 ноября 2020 г. – не позднее 6 декабря 2020 г.

3.3. Промокоды победителям будут направлены способом, определенным Ситибанком, по результатам выполнения
пункта 1.1. настоящих условий, но не позднее:
•
•
•
•

для покупок в период с 30 октября по 8 ноября 2020 г. – не позднее 15 ноября 2020 г.;
для покупок в период с 9 ноября по 15 ноября 2020 г. – не позднее 22 ноября 2020 г.;
для покупок в период с 16 ноября по 22 ноября 2020 г. – не позднее 29 ноября 2020 г.;
для покупок в период с 23 ноября по 30 ноября 2020 г. – не позднее 6 декабря 2020 г.

3.4. Промокод будет направлен клиенту в СМС и/или электронном письме в виде цифрового кода.
3.5. Промокод будет направлен Участнику Промокампании только в том случае, если на дату определения
вознаграждения, указанную в п. 3.2 и п. 3.3 настоящих условий, Участник Промокампании не имеет просрочки
платежа по кредиту и/или кредитной карте Ситибанка и карта клиента активна.
3.6. Данное предложение может совмещаться с другими промокампаниями Ситибанка с предоставлением
дополнительных бонусов, а также материального вознаграждения.
3.7. Доход, полученный в Промокампании в виде промокода на получение скидки, не облагается НДФЛ согласно п.68
ст.217 НК.
3.8. В случае, если промокоды необходимого номинала заканчиваются и заменить их аналогом невозможно,
вознаграждение получают те клиенты, которые первыми выполнили условия (считается по дате, а также времени и
сумме операции).
3.9. Промокоды предоставляет АО КБ «Ситибанк».
3.10. Регистрацию достаточно пройти 1 раз за весь период Промокампании, при этом вознаграждение будет
рассчитываться, начиная с той недели, в которой пройдена регистрация.

4.

Правила использования промокодов «Яндекс.Еда».

4.1. Для того чтобы активировать и использовать промокод, клиенту необходимо:
•
Установить приложение Яндекс.Еда (3+) или зайти на www.eda.yandex.ru.
•
Указать адрес доставки.
•
Выбрать ресторан и блюда.
•
Выбрать оплату картой.

•

Вести и применить промокод.

4.2. Промокод действует только при безналичной оплате на сайте www.eda.yandex.ru или в приложении Яндекс.Еда
(3+).
4.3. Если стоимость заказа больше номинала промокода, остаток можно оплатить банковской картой.
4.4. Если стоимость заказа меньше номинала промокода, остаток средств пользователю не возвращается.
4.5. Промокод действует до 30 июня 2021 г. на территории присутствия сервиса в Российской Федерации на любой
заказ.
4.6. Подробные условия: www.yandex.ru/legal/promocode_eda/.

5.

Правила использования промокодов онлайн-магазина продуктов «Утконос».

5.1. По промокоду номиналом 1 000 (Одна тысяча) руб. предоставляется скидка 1 000 (Одна тысяча) руб. при
единовременном заказе от 1 500 (Одна тысяча пятьсот) руб. (до применения промокода).
5.2. По промокоду номиналом 1 500 (Одна тысяча пятьсот) руб. предоставляется скидка 1 500 (Одна тысяча пятьсот)
рублей при единовременном заказе от 2 000 (Две тысячи) руб. (до применения промокода).
5.3. Для использования промокода нужно быть зарегистрированным пользователем в онлайн-магазине продуктов
«Утконос» www.utkonos.ru».
5.4. Промокод дает покупателю скидку в размере фиксированной суммы от общей стоимости заказа. Итоговая стоимость
заказа уменьшается на сумму, соответствующую номиналу промокода.
5.5. Скидка по промокоду не действует на товары категорий «Табак», «Лекарственные средства», «Алкоголь» в
соответствии с требованиями законодательства РФ.
5.6. Скидка по промокоду действует на все товары, участвующие в распродажах и акциях.
5.7. Промокод не дает скидку на оплату услуги доставки заказа.
5.8. Заказ необходимо оформить в течение срока действия промокода. При редактировании заказа после истечения срока
действия промокода, промокод становится недействительным.
5.9. Скидка по промокоду предоставляется автоматически и не может быть выдана посредством наличных денежных
средств.
5.10. При частичном возврате товаров, купленных с применением промокода, промокод будет аннулирован, а стоимость
оставшихся товаров пересчитана без скидки, в соответствии с которыми промокод был предоставлен.
5.11. Один зарегистрированный пользователь может воспользоваться промокодом только один раз.
5.12. Для того чтобы воспользоваться промокодом, клиенту необходимо:
•

Сформировать корзину, добавив в нее товары на сайте www.utkonos.ru.

•

При оформлении заказа на сайте www.utkonos.ru ввести код в поле «промокод» и нажать кнопку «Применить».

•

После активации промокода общая стоимость товаров, находящихся в заказе, будет пересчитана. Итоговая
стоимость заказа, включая стоимость доставки заказа покупателю, отражается на странице «Подтверждение
заказа». В блоке «Информация» на данной странице указаны: общая стоимость заказа, стоимость заказа с учетом
промокода, итоговая сумма к оплате. Нажимая на кнопку «Выбрать способ оплаты», покупатель соглашается с
итоговой стоимостью заказа.

5.13 Промокод в онлайн-магазине продуктов «Утконос» доступен для использования в зоне доставки: Москва,
Московская область, Санкт-Петербург. Подробнее с информацией о доставке можно ознакомиться по ссылке
https://www.utkonos.ru/doc/info/b2c/delivery-and-payment

6.

Общие условия Промокампании.

6.1. Участвуя в Промокампании, Участник Промокампании автоматически выражает свое согласие с настоящими
условиями Промокампании.

6.2. Решения Ситибанка по всем вопросам, связанным с проведением Промокампании, будут считаться окончательными
и распространятся на всех Участников Промокампании.

6.3. Ситибанк оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме
случаев, предусмотренных настоящими правилами.
6.4. Ситибанк не несет ответственности:
•
за сообщение Ситибанку Участниками Промокампании неполных и/или неверных контактных и иных данных,
необходимых для участия в Промокампании;
•
за ошибки/сбои при передаче данных через интернет или посредством факсимильной связи по вине организаций
связи, в результате технических проблем и/или мошенничества в интернете и/или в каналах связи, используемых
при проведении Промокампании, а также по иным причинам, не зависящим от Ситибанка;
•
за неисполнение/несвоевременное
предусмотренных настоящими правилами.

исполнение

Участниками

Промокампании

своих

обязанностей,

6.5. Обработка персональных данных Участника Промокампании осуществляется Ситибанком и (или) уполномоченными
им лицами с согласия Участника Промокампании. Ситибанк и (или) уполномоченные им лица будут соблюдать
конфиденциальность персональных данных Участника Промокампании и обеспечивать их безопасность при их
обработке, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных.
6.6. В период проведения Промокампании Участник Промокампании имеет право изменить телефон, указанный
в заявлении на оформление кредитной карты Ситибанка, оформив заявку в любом отделении Ситибанка или через
сотрудника CitiPhone.
6.7. Информацию о правилах проведения Промокампании, сроках и порядке получения вознаграждения, перечисляемого
на счет клиента, можно получить в отделениях Ситибанка, а также на сайте www.citibank.ru.
6.8. Ситибанк оставляет за собой право в любой момент вносить изменения в условия Промокампании, досрочно
прекращать ее действие.
* Онлайн.

Terms and Conditions of the Promotion
“Breakfast, Lunch or Dinner on Us!”
The promotion “Breakfast, Lunch or Dinner on Us!” (the “Promotion”) is organized by AO Citibank with its office at 8-10, bldg.
1, Gasheka st., Moscow, 125047, (“Citibank”) together with OOO Yandex.Eda (“Yandex.Eda”) and the Utkonos Online Food
Store (“Utkonos”).
OOO Yandex.Eda is an online food ordering service. The delivery zone and time, and restaurant offers, are limited—please refer
to www.eda.yandex.ru for details. Delivery is undertaken by Yandex.Eda partners or restaurants.
The Promotion will be held across Russia. The purpose of the Promotion is to increase the number of payments for goods or services
with the use of Citibank credit cards.
The Promotion will be held between October 30, 2020, and December 6, 2020, which includes the time necessary for determining
the winners and issuing the promo codes.
A customer can become a participant and be issued a promo code between October 30, 2020, and November 30, 2020.
Participation is open to individuals holding a Citibank primary credit card (the “Card”).
Supplementary cardholders, corporate cardholders, MIR cardholders, customers who are overdue on any credit agreement with
Citibank as at the Promotion launch date or winner determination date, or customers whose credit cards are cancelled or suspended
by Citibank as at the Promotion launch date or winner determination date, may not participate in the Promotion.

1. Rules of Participation
1.1. In order participate in the Promotion, its participant (the “Participant”) needs to do the following during the Promotion
period:
•

Register for the Promotion by texting “49” to the number 2582 or by registering on the website at www.citibank.ru under
“Discounts and Special Offers”.3

•

Make purchases with the Card off- or online in or outside Russia (the “Transactions”) for at least RUB 300 each.

1.2. All off- and online transactions and cash withdrawals will be subject to the applicable AO Citibank Credit Card Terms and
Conditions for Consumers and the Tariffs.
1.3. Transactions with the use of the supplementary Card will be added up for the purpose of determining the winners.
1.4. The following transactions will not qualify for the purposes of the Promotion and promo codes:
- Cash withdrawals;
- Payment of Citibank service fees;
- Payment of insurance premium and other payments under insurance programs offered through Citibank;
- Loan on Phone transfers, including those to online wallet accounts, and bill payments made through CitiPhone®, ATMs,
Citibank® Online or the Citi Mobile® app;
- Unique/quasi-cash transactions;
- Transactions identified by the acquirer-assigned merchant category codes 4812, 4814, 4900, 8999;
- Business-related transactions;
- Gaming-related transactions;
- Transactions that do not represent payment for goods or services;
- Transactions that are in conflict with Russian law;
- Transactions made before 00.00 MSK on October 30, 2020, or after 24.00 MSK on November 30, 2020;
- CitiPhone® or in-branch transactions.
1.5. Records of qualifying Transactions will be maintained by Citibank.
3

Registration will be deemed successful only if the text message is sent from the mobile phone number specified as
the primary one in the contact information provided to Citibank.

2. Prize Fund
2.1. The reward is represented by a promo code to be used for payment at Yandex.Eda or Utkonos (the “Reward”).
2.2. The prize fund is limited, totals RUB 11,912,500 and is represented by the following 13,972 promo codes to be distributed
among the Participants based on the results of the Promotion:
•

Promo codes with a nominal value of RUB 500: 7,243 promo codes;

•

Promo codes with a nominal value of RUB 1,000: 6,205 promo codes;

•

Promo codes with a nominal value of RUB 1,500: 524 promo codes.

2.3. Promo codes will be issued for purchases worth at least RUB 300 each.

Number of purchases

Moscow, Moscow Region, St.Petersburg

Regions other than Moscow, Moscow Region and
St.Petersburg

5

RUB 500 at Yandex.Eda

RUB 500 at Yandex.Eda

6

RUB 500 at Yandex.Eda

RUB 500 at Yandex.Eda

7

RUB 1,000 at Utkonos/Yandex.Eda4

RUB 1,000 at Yandex.Eda

8

RUB 1,000 at Utkonos/Yandex.Eda

RUB 1,000 at Yandex.Eda

9

RUB 1,000 at Utkonos/Yandex.Eda

RUB 1,000 at Yandex.Eda

10 or more

RUB 1,500 at Utkonos/Yandex.Eda

RUB 1,000 at Yandex.Eda

2.4. The Yandex.Eda promo code will be valid through June 30, 2021. After its expiry, the unused promo code cannot be restored
or refunded in cash.
2.5. The Utkonos promo code will be valid through December 31, 2020. After expiration, the unused promo code cannot be restored
or refunded in cash.
2.6. No more than one (1) Reward is available per Card per week.
4

For Moscow, Moscow region and St. Petersburg, RUB 1,000 promo codes are distributed at Citibank’s discretion
but the priority is given to the Utkonos promo code.

2.7. The promo code is not redeemable for cash.

3. Determining Winners and Issuing Promo Codes
3.1. Each Participant who satisfies the conditions referred to in paragraph 1.1 above will be eligible to receive a promo code to pay
for purchases at Yandex.Eda or Utkonos in Russia.
3.2. The winners of the Promotion will be determined based on the results of each Transaction period:
•
•
•
•

for purchases between October 30 and November 8, 2020, – no later than November 15, 2020;
for purchases between November 9 and November 15, 2020, – no later than November 22, 2020;
for purchases between November 16 and November 22, 2020, – no later than November 29, 2020;
for purchases between November 23 and November 30, 2020, – no later than December 6, 2020.

3.3. Promo codes will be sent to the winners in the manner determined by Citibank following their compliance with paragraph 1.1
above but no later than:
•
•
•
•

for purchases between October 30 and November 8, 2020, – no later than November 15, 2020;
for purchases between November 9 and November 15, 2020, – no later than November 22, 2020;
for purchases between November 16 and November 22, 2020, – no later than November 29, 2020;
for purchases between November 23 and November 30, 2020, – no later than December 6, 2020.

3.4. Promo codes will be sent in SMS and/or e-mail messages as digital codes.
3.5. The Participant will receive the promo code only if he/she has no overdue debt under any loan and/or credit card agreement
with Citibank and his/her Card is active as at the Reward determination date referred to in paragraphs 3.1 and 3.3 above.
3.6. This promotional offer is combinable with Citibank’s other promotional offers.
3.7. Income received in the form of a promo code for a discount is not subject to personal income tax under paragraph 271(68) of
the Tax Code.
3.8. If Citibank is running out of promo codes of certain nominal values and is unable to replace them, the Reward will be made
available to the Participants who were the first to satisfy the required conditions (by date, time and transaction amount).
3.9. Promo codes are provided by Citibank.
3.10. Registration is required only once for the entire Promotion period. The Reward will be calculated starting from the week in
which the registration was completed.

4. Using Yandex.Eda Promo Codes
4.1. In order to activate and use the promo code, the Participant needs to do the following:
•
Install the Yandex.Food (3+) app or go to www.eda.yandex.ru.
•
Provide the delivery address.
•
Choose a restaurant and dishes.
•
Choose payment by card.
•
Enter and apply the promo code.
4.2. The promo code is only valid for cashless payments at www.eda.yandex.ru or in the Yandex.Eda (3+) app.
4.3. If your order is worth more than the nominal value of the promo code, you can pay the balance with your card.
4.4. If your order is worth less than the nominal value of the promo code, the balance will not be refunded.
4.5. The promo code will be valid for any order until June 30, 2021, in the territory of Yandex.Eda’s presence in Russia.
4.6. The terms of service are available at www.yandex.ru/legal/promocode_eda/.

5. Using Utkonos Promo Codes
5.1. A RUB 1,000 promo code will provide a RUB 1,000 discount on a single order of at least RUB 1,500 (before the promo code
is applied).

5.2. A RUB 1,500 promo code will provide a RUB 1,500 discount on a single order of at least RUB 2,000 (before the promo code
is applied).
5.3. In order to use the promo code, you need to be a registered user of www.utkonos.ru.
5.4. The promo code provides a fixed discount on the total order value. The total price is reduced by the nominal value of the promo
code.
5.5. The discount does not apply to items in the categories "Tobacco", "Medicines" and "Alcohol" as prescribed by Russian law.
5.6. The discount is valid for all items participating in sales or promotions.
5.7. The promo code does not provide a discount on order delivery.
5.8. An order must be placed within the promo code’s validity period. If the order is edited after the expiry of the promo code, the
promo code will become invalid.
5.9. The discount is provided automatically and is not redeemable for cash.
5.10. In case of a partial return of goods purchased with the use of the promo code, the promo code will be canceled and the cost
of remaining goods will be recalculated without the discount.
5.11. One registered user can use the promo code only once.
5.12. In order to use the promo code, the Participant needs to do the following:
•

Add items to the cart at www.utkonos.ru.

•

Enter the promo code in the “Promo Code” box and click “Apply”.

•

Once the promo code is activated, the total cost of goods in the order will be recalculated. The total cost of order, including
delivery, is shown on the “Order Confirmation” page. The total cost of order, the discounted cost of order and the total
payable price are shown on that page under “Information”. By clicking “Select Payment Method”, you agree to the total
payable price.

5.13 The Utkonos promo code may be used for the following delivery zones: Moscow, Moscow Region, St. Petersburg. Delivery
information is available at https://www.utkonos.ru/doc/info/b2c/delivery-and-payment.

6. Miscellaneous
6.1. By participating in the Promotion, the Participant automatically accepts these Terms and Conditions of the Promotion.
6.2. Citibank’s decisions on any matters pertaining to the Promotion shall be final and binding on all the Participants.
6.3. Citibank reserves the right not to enter into correspondence or discussion, or other contacts with the Participants, except as
provided herein.
6.4. Citibank shall not be held responsible for the following:
•

Any incorrect and/or incomplete contact details or other information provided by the Participants hereunder;

•

Any errors/failures in the transmission of data over the Internet or by facsimile occurring through the fault of telecom
providers or as a result of technical problems and/or fraud on the Internet and/or in the communication channels used
during the Promotion, or for any other reasons beyond Citibank’s control; and

•

Any failure or delay in the performance by the Participants of their obligations set out herein.

6.5. The processing of the Participant’s personal data will be performed by Citibank and/or its authorized persons with the
Participant’s consent. Citibank and/or its authorized persons will maintain confidentiality of the Participant’s personal data and
ensure their safety during the processing, which includes collection, recording, systematization, accumulation, storage, update,
modification, retrieval, usage, transfer, distribution, access, depersonalization, blocking, deletion or destruction.
6.6. The Participant may change the phone number provided on his/her credit card application by submitting a change request at a
Citibank branch or through CitiPhone®, during the term of the Promotion.
6.7. Information concerning the rules of the Promotion, the Reward and the date and place of, and the procedure for, its receipt is
available at www.citibank.ru or from Citibank branches.
6.8. Citibank reserves the right to make changes to the Terms and Conditions of the Promotion, at any time.

