
Условия акции
Бонус в размере 50 EUR для новых клиентов

1. Период проведения акции: 15.06-31.07.2020.

2. Для участия в акции участник должен соответствовать следующим критериям:

    a. Участник до участия в акции не был клиентом банка Citadele и стал им в период акции,  
    или участник когда-то был клиентом банка Citadele и до начала акции закрыл счет.

    b. Участник является частным лицом, резидентом Латвийской Республики.

    c. Участник стал клиентом банка Citadele дистанционно, используя мобильное 
    приложение.

    d. Участник является пользователем карты банка Citadele X smart.

    e. За период с момента получения участником статуса клиента банка Citadele до 28   
    февраля 2021 года на счет карты X smart участника в банке Citadele поступили 
    перечисления заработной платы не менее шести месяцов.

    f. Сумма входящих перечислений зарплаты за 7 месяцев составляет по меньшей
    мере 4200 и распределена как минимум по 6 платежам (в среднем 700 евро в месяц).

    g. Участник каждый месяц совершал не менее трех покупок по карте X smart.

3. Заработной платой считаются регулярные доходы, перечисляемые на счет участника   
    работодателем – одним или несколькими юридическими лицами, в том числе выплаты, 
    осуществляемые Государственным агентством социального страхования. Если выплаты 
    производятся несколькими юридическими лицами, учитывается общая сумма доходов.

4. Заработной платой не считаются перечисления, произведенные на счет участника 
    частными лицами.

5. Бонус присваивается участникам, выполнившим все условия, указанные в п.2. Выплата 
    бонуса производится в течение месяца с момента поступления шестой заработной платы, 
    но не позднее 31 марта 2021 года.

6. Бонус выплачивается в виде пунктов программы лояльности X REWARDS, размер бонуса 
    составляет 12 600 пунктов, которые приравниваются 50 EUR.

7. Для получения бонуса участник должен зарегистрироваться в программе лояльности
    X REWARDS: www.xrewards.lv. Регистрация в программе является бесплатной.

8. Полученный бонус участник может обменять на любой приз из выбранных участником 
    программы X REWARDS, доступным для соответствующего количества пунктов.

Акцию проводит АО «Citadele banka», регистрационный номер 40103303559,
юридический адрес: площадь Републикас, 2A, Рига, LV-1010, контактный телефон
для информации: +37167010000.


