Правила проведения и условия участия в промоакции
«Возвращаем до 100% стоимости оформления визы»
1. Организатором промоакции «Возвращаем до 100% стоимости оформления визы» (далее по
тексту — «Акция») является АО КБ «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, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа,
Новосибирск, Казань. Акция проводится с целью увеличения продаж и стимулирования
использования кредитных карт Citi Select® и Citi Select® Premium*.
В Акции могут принять участие физические лица, которые на момент подачи заявления на
оформление кредитной карты Ситибанка не имеют кредитной карты Ситибанка, либо не имели ее
последние 4 месяца, предшествующие дате начала Акции. К участию в Акции не допускаются
физические лица, оформившие дополнительные кредитные карты, владельцы корпоративных
карт, вторые кредитные карты, оформившие кредитные карты в рамках программы «Приведи
друга», а также сотрудники Ситибанка.
2. Период действия Акции — с 15 мая 2019 года по 31 августа 2020 года (далее — «Период
действия Акции») включительно. С 1 мая 2020 года Период действия Акции продлен до 30 апреля
2021 года.
2.1. Период подачи онлайн-заявки — с 15 мая 2019 по 30 апреля 2020 года (далее — «Период
подачи заявки»). С 1 июля 2019 года Период подачи заявки продлен до 31 декабря 2020 года.
2.2. Период совершения операций — это период, в течение которого клиент может выполнить
условия для последующего получения вознаграждения. Акция предусматривает 2 (два)
самостоятельных Периода совершения операций.

2.2.1. Первый Период совершения операций начинается с даты выпуска карты и заканчивается
последним днем первого полного календарного месяца, следующего за датой выпуска карты.
Например, если дата выпуска Карты клиента — 5 июня 2019 года, то в этом случае 1-й (первый)
Период совершения операций продлится с 5 июня 2019 года по 31 июля 2019 года.
2.2.2. Второй Период совершения операций равен одному полному календарному месяцу.
2.3. По окончании каждого Периода совершения операций Ситибанк осуществляет выплату
вознаграждений в течение 30 дней в соответствии с пунктом 4.2.
3. Для того чтобы принять участие в Акции, участнику Акции (далее — «Участник Акции»)
необходимо:
3.1. В Период подачи заявки перейти на сайт по ссылке
https://www.citibank.ru/russia/promo/rus/bankovskie-kartv-dlia-puteshestvii.htm с
рекламных материалов, размещенных на сайте
https://www.vfsglobal.com/en/individuals/index.html, заполнить онлайн-заявку на
оформление кредитной карты Ситибанка, и далее заполнить заявление на оформление
кредитной карты Citi Select или Citi Select Premium (далее — «Карта») через
уполномоченного сотрудника Ситибанка, который свяжется с Участником Акции после

заполнения онлайн-заявки. Или заполнить заявление на оформление кредитной Карты
через уполномоченного сотрудника Ситибанка, который находится на территории
визового центра. Кредитная карта оформляется по усмотрению Ситибанка. Все условия
кредитного договора опубликованы на www.citibank.ru.
Ситибанк извещает Участника Акции о принятии решения по оформлению Карты посредством
SMS. Информацию о статусе принятия решения по оформлению Карты можно получить на сайте
www.citibank.ru в разделе «Кредитные карты», секция «Проверить статус заявки».
3.2. В течение Периода совершения операций оплачивать по Карте любые товары, работы или
услуги на сумму от 5 000 (пяти тысяч) рублей, за исключением операций, предусмотренных п. 3.3.
3.3. Для целей Акции не учитываются операции:



операции по дополнительным картам;



Вознаграждение не начисляется при изменении типа кредитной карты Citi Select или
Citi Select Premium, при повторном выпуске кредитной карты Citi Select или Citi Select
Premium;



в случае отмены (возврата) операции по оплате товара, работы или услуг,
вознаграждение не начисляется.

3.4. Вознаграждение не начисляется при совершении операций по снятию наличных денежных

средств; операций по оплате услуг Ситибанка; операций по уплате страховой премии и
перечислению иных платежей по страховым программам, предлагаемым через Ситибанк;
денежных переводов любого рода, в том числе на счета интернет-кошельков; уникальных
(квазикэш-) операций; операций с кодами торгово-сервисного предприятия, присвоенными
банком эквайером, 4812, 4814, 4900, 8999; операций, направленных на осуществление
предпринимательской деятельности; операций, связанных с азартными играми; операций, не
являющихся операциями по оплате товаров, работ и услуг; операций, противоречащих
требованиям законодательства Российской Федерации.
3.5. Учет операций, соответствующих условиям Акции, осуществляется Ситибанком.

4. Правила получения вознаграждения и прочие условия.
4.1. Каждый Участник Акции, выполнивший условия Акции, указанные в п. 3., приобретает право

на получение вознаграждения в размере до 50% от суммы всех операций, совершенных в течение
Периода совершения операций.
4.2. Вознаграждение зачисляется на счет кредитной Карты Участника Акции в течение 30 дней с
даты окончания Периода совершения операций, в котором Участник Акции выполнил условия,
указанные в п. 3.

4.2.1. Клиенты, имеющие просрочку платежа по задолженности по кредитной карте или кредиту
Ситибанка на момент определения результатов Акции, не могут претендовать на получение
вознаграждения.
4.3. Максимальный размер вознаграждения по Акции за покупки по Карте, списанные со счета

Карты в течение одного Периода совершения операций, не может превышать 2 500 (двух тысяч

пятисот) рублей.
4.4. Максимальный размер вознаграждения по Акции за покупки по Карте, списанные со счета

Карты в течение всего Периода совершения операций, не может превышать 5 000 (пяти тысяч)
рублей.
4.5. Данная Акция не совмещается с другими промокампаниями Ситибанка с

предоставлением дополнительных миль/Селектов, а также материального
вознаграждения.
4.6. Зачисление вознаграждения производится силами компании АО КБ «Ситибанк».
4.7. Вознаграждение, начисляемое клиентам, налогом 1-НДФЛ не облагается.
4.8. Каждый Участник Акции получает скидку 100% на первый год обслуживания Карты.

5. Общие условия акции.
5.1.

Участвуя в Акции, Участник Акции автоматически выражает свое согласие с

настоящими правилами проведения и условиями Акции.
5.2. Решения Ситибанка по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут

считаться окончательными и распространятся на всех Участников Акции.
5.3. Ситибанк не несет ответственности за неполучение Участником Акции вознаграждения по

причине предоставления Участником Акции неверных, неполных или неактуальных сведений, а
также по другим, не зависящим от Ситибанка причинам.
5.4. Ситибанк оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты

с Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
5.5. Ситибанк не несет ответственности:



за сообщение Участниками неполных и/или неверных контактных и иных данных,
указываемых в соответствии с настоящими Правилами;



ошибки/сбои при передаче данных через интернет или посредством факсимильной
связи по вине организаций связи, в результате технических проблем и/или
мошенничества в сети интернет и/или в каналах связи, используемых при проведении
Акции, а также по иным причинам, не зависящим от Ситибанка;



неисполнение/несвоевременное исполнение Участниками Акции своих
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.

5.6. Добровольно предоставляя персональные данные о себе. Участник подтверждает свое

согласие на их обработку, включая сбор, хранение, использование и распространение данных для
целей Акции Ситибанком и уполномоченными им лицами, которые будут предпринимать
необходимые меры защиты данных от несанкционированного разглашения.
5.7. 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 Акции вправе обратиться с запросом к Ситибанку

или его представителю по адресу: 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8–10, стр. 1.
5.8. 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.
Ситибанк оставляет за собой право досрочно прекратить срок действия Акции.
5.9. Информацию о правилах проведения Акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их

получения можно получить на сайте www.citibank.ru/cc/vfs.
* Премиум.

