
Больше
возможностей

Правила акции
Выполнив нижеуказанные условия, клиенты банка Citadele 
могут получить бонус в размере 500 пунктов X REWARDS.

1. Период акции: с 01.03 до 18.04.2021 (включительно)

2. Чтобы принять участие в акции, участник должен соответствовать следующим 
    критериям и выполнить ряд условий: 

    a. Участник является частным лицом и клиентом банка Citadele; 
    b. Участник является держателем одной из карт Х банка Citadele; 
    c. Участник установил на своем устройстве мобильное приложение Klix (https://play.goo
        gle.com/store/apps/details?id=app.klix.pay&hl=en&gl=US для устройств Android  или 
        https://apps.apple.com/us/app/klix-app/id1484774729 для устройств iOS);

    d. Участник во время акции зарегистрировался в приложении Klix и: 

        i. привязал к приложению Klix номер телефона, который указан в интернет-банке         
           Citadele в качестве контактного телефона участника, 

        ii. добавил в приложение Klix одну из своих карт Х банка Citadele. 

3. Участник получает 500 пунктов X REWARDS при условии, что он после выполнения всех 
    указанных в п. 2 действий во время акции совершает покупку в одном из 
    интернет-магазинов, обеспечивающих оплату с помощью Klix, и оплачивает ее 
    привязанной к Klix картой Х банка Citadele. 

4. Чтобы совершить такую покупку, участник должен:

    a. Выбрать товар в одном из интернет-магазинов, поддерживающих оплату с помощью Klix; 
    b. При оплате выбрать «Оплата картой / Klix»; 
    c. При вводе карты выбрать опцию «Платить с Klix»; 
    d. Ввести свой номер телефона, который указан в интернет-банке Citadele в качестве 
         контактного телефона участника, и следовать дальнейшим указаниям для 
         подтверждения покупки; 

    e. Подтвердить покупку. 

5. Участники, выполнившие указанные в п. 2 и в п. 3 настоящих правил требования,  
    получат одноразовый бонус – 500 пунктов X REWARDS. Бонус будет зачислен на счет
    X REWARDS участника в течение трех недель с момента окончания акции, но не позднее 
    9 мая 2021 года. 

6. Для получения бонуса участник должен быть зарегистрирован в программе лояльности 
    X REWARDS: www.xrewards.lv. Регистрация является бесплатной. 

7. Полученные в виде бонуса пункты программы лояльности X REWARDS участник может 
    обменять на любые призы программы X REWARDS за соответствующее количество пунктов.  

Организатор акции: Акционерное общество «Citadele banka», регистрационный
номер 40103303559, юридический адрес: Рига, площадь Републикас, 2A,
LV-1010, контактный телефон для справок +37167010000. 


