
 
Правила проведения и условия участия в промо - акции 

«5% CASH BACK в бонусной категории» 
 

1. Организатором промо-акции «5% CASH BACK в бонусной категории» (далее по тексту – «Акция») 

является ЗАО КБ «Ситибанк» (далее – «Ситибанк»). Акция проводится на территории Российской 
Федерации. Акция проводится с целью стимулирования использования кредитных карт Cash Back 
World MasterCard, выпущенных Ситибанком.  

2. В Акции могут принять участие физические лица налоговые резиденты РФ, которые являются 
держателями основной кредитной карты Cash Back World MasterCard, выпущенной Ситибанком 
(далее - «Карта»).  

3. Акция проводится  c 01.03.2015 г. по 31.05.2015 г. (далее – «Период действия Акции»). 
 

4. Для того, чтобы принять участие в Акции,  участнику Акции (далее «Участник Акции») необходимо: 
  
4.1. В Период действия Акции оплачивать товары, работы и услуги в любых торговых точках 

категории «Здоровье и уход за собой» картой Ситибанка в России и за границей.  

Тип торговой точки определятся посредством значения МСС, присвоенного торгово-сервисному 
предприятию, в соответствии с правилами и стандартами платежных систем.  

Категории «Здоровье и уход за собой» соответствуют значения МСС, указанные в 

Приложении №1 к настоящим Правилам. 

При учете операций, совершенных Участником Акции в Период действия Акции, суммы 
операций по основной и дополнительной картам одного участника Кампании суммируются. 

4.2.  Учет операций, соответствующих условиям Акции, осуществляется Ситибанком. Все траты 
клиента в иностранной валюте будут переводиться в российские рубли, и суммироваться с 
рублевыми тратами по курсу Ситибанка, установленному на дату списания средств по операции. 

5. Правила начисления вознаграждения  

5.1. Каждый Участник Акции, выполнивший условия Акции, указанные в п. 4, приобретает право на 
получение вознаграждения в размере 5% от суммы всех операций, совершенных в любых 
торговых точках категории «Здоровье и уход за собой» в течение Периода действия Акции 
(вознаграждение включает в себя 1% от суммы всех операций в любых торговых точках, 
начисляемый держателям Карт в соответствии с тарифами по кредитной карте Cash Back World 
MasterСard и условиями обслуживания кредитных карты для физических лиц Ситибанка)  

5.2. Вознаграждение Участнику Акции начисляется  в течение 5 рабочих дней после формирования 
ежемесячной выписки по Карте. Начисленное вознаграждение подлежит налогообложению в 
порядке, предусмотренном законодательством РФ.  

5.3. Максимальный размер вознаграждения в месяц в рамках Акции не может превышать 25% от 
установленного кредитного лимита по Карте. 

5.4. Вознаграждение не подлежит передаче третьим лицам и не может быть выплачено в наличной 
денежной форме.  

6. Заключительные положения  

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

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

6.3. Ситибанк оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с 
Участниками акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими правилами. 



 
 
 
 

Приложение №1 
к Правилам проведения акции «5% CASH BACK в бонусной категории» 

 

MCC Категория торговой точки Описание 

5912 Drug Stores and Pharmacies Аптеки 

5122 Drugs, Drug Proprietaries, and Druggist Sundries 
Лекарства и аптекарские 

принадлежности 

8062 Hospitals Больницы 

8021 Dentists and Orthodontists Стоматологи и ортодонты 

8042 Optometrists and Ophthalmologists Оптика и офтальмология 

8043 Opticians, Optical Goods, and Eyeglasses 
Оптика и сопутствующие 

товары 

8071 Medical and Dental Laboratories 
Медицинские и 

стоматологические 
лаборатории 

5976 Orthopedic Goods — Prosthetic Devices Ортопедические товары 

8041 Chiropractors Мануальные терапевты 

8011 
Doctors and Physicians — Not Elsewhere 

Classified 
Врачи, не включенные в 

другие категории 

8099 
Medical Services and Health Practitioners — Not 

Elsewhere Classified 

Медицинские услуги и 
услуги врачей, не 

включенные в другие 
категории 

8050 Nursing and Personal Care Facilities Услуги по уходу 

7230 Barber and Beauty Shops 
Парикмахерские и салоны 

красоты 

7298 Health and Beauty Spas СПА 

7297 Massage Parlors Массажные кабинеты 

 


