Правила проведения и условия участия в
промокампании
«Первые полгода без комиссии».
1. Организатором промокампании «Первые полгода
без комиссии» (далее по тексту –
«Промокампания») является АО КБ «Ситибанк»
(далее – «Ситибанк»). Промокампания проводится
на территории Российской Федерации.
Промокампания проводится с целью привлечения
клиентов - держателей кредитных карт Ситибанка.
В Промокампании могут принять участие
физические лица, которые на момент подачи
заявления на оформление кредитной карты Citi
Select® не имеют основной кредитной карты
Ситибанка; физические лица, осуществляющие
трансфер на кредитную карту Citi Select;
физические лица – текущие держатели кредитных
карт Citi Select, Citi Select Premium, переходящие с
годового обслуживания на комиссию за
сопровождение участия в программе лояльности
«Сити Селект»*; физические лица, открывающие
вторую основную кредитную карту Citi Select.
К участию в Промокампании не допускаются
физические лица, оформившие корпоративные
кредитные карты и сотрудники АО КБ «Ситибанк».
2. Период действия Промокампании – с 01.10.2020
года по 01.10.2021 года.
3. Для того чтобы принять участие в
Промокампании, участнику Промокампании (далее
– «Участник Промокампании») необходимо в
период действия Промокампании:
3.1. Физические лица, которые на момент подачи
заявления на оформление кредитной карты Citi
Select не имеют основной кредитной карты
Ситибанка или физические лица, открывающие
вторую основную кредитную карту Citi Select заполнить заявление на оформление кредитной
карты Ситибанка через любой канал продаж.
3.2. Физические лица, осуществляющие трансфер
на кредитную карту Citi Select - заполнить
заявление на трансфер на карту Citi Select.
3.3. Физические лица – текущие держатели
кредитных карт Citi Select, Citi Select Premium,
переходящие с годового обслуживания на
комиссию за сопровождение участия в программе
лояльности «Сити Селект» - применяется
автоматически после перехода на комиссию за
сопровождение участия в программе лояльности
«Сити Селект». Для перехода с годового
обслуживания на комиссию за сопровождение
участия в программе лояльности «Сити Селект»
необходимо обратиться в CitiPhone®**.
4. Правила получения специального условия.

Terms and Conditions
of the Promotion
“No Fee for the First Six Months”
1. The promotion “No Fee for the First Six Months” (the
“Promotion”) is organized by AO Citibank (“Citibank”)
and will be held in Russia. The purpose of the
promotion is to boost Citibank credit card customer
acquisition.
Participation in the Promotion is open to consumers
who do not have a Citibank primary credit card at the
time of their application for the Citi Select ® credit card;
consumers who transfer to the Citi Select credit card;
existing Citi Select and Citi Select Premium card
holders who switch from the annual fee to the Citi
Select Loyalty Program maintenance fee*, and
consumers who open their second Citi Select primary
credit card.
Corporate credit card holders and Citibank employees
may not participate in the Promotion.
2. The Promotion will be held between October 1, 2020,
and October 1, 2021 (the “Promotion Term”).
3. In order to take part in the Promotion, a Promotion
participant (the “Participant”) needs to do the following
during the Promotion Term:
3.1 Consumers who do not have a Citibank primary
credit card at the time of their application for the Citi
Select credit card and consumers who open their second
Citi Select primary credit card — complete a Citi Select
credit card application form through any Citibank sales
channel.
3.2. Consumers who transfer to the Citi Select credit
card — complete a Citi Select credit card transfer form.
3.3. Existing Citi Select or Citi Select Premium card
holders who switch from the annual fee to the Citi
Select Loyalty Program maintenance fee — the
promotional offer will apply automatically upon
switching to the Citi Select Loyalty Program
maintenance fee. In order to switch from the annual fee
to the Citi Select Loyalty Program maintenance fee, a
card holder needs to call CitiPhone®**.

4. Obtaining the promotional offer
A qualifying Participant will be given a 100% discount
on the Citi Select Loyalty Program maintenance fee for
the first six (6) months (for customers who opened their
cards on or after October 1, 2020 – from the first
statement date; for customers who opened their cards
before October 1, 2020 – after the first statement date
following their switch to the new terms)***.
5. Miscellaneous

Участнику Промокампании, выполнившему
условия Промокампании, предоставляется скидка
100% на первые 6 месяцев по оплате комиссии за
сопровождение участия в программе лояльности
«Сити Селект» (для клиентов, открывших карту
после 01.10.2020 – с момента формирования первой
выписки; для клиентов, открывших карту до
01.10.2020 – после формирования первой выписки с
момента перехода на новые условия)***.
5. Заключительные положения

5.1. By participating in the Promotion, the Participant
automatically accepts these Terms and Conditions.
5.1.1. This promotional offer is combinable with
Citibank’s other promotional offers.
5.2 Citibank’s decisions on any matters pertaining to the
Promotion will be final and binding on all the
Participants. Citibank reserves the right not to enter into
correspondence or discussion, or other contacts with the
Participants, except as provided herein.

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

5.3. Income arising for the Participants is not subject to
tax.

5.1.1. Данное предложение совмещается со всеми
другими промокампаниями Ситибанка.

5.4. Citibank will not be held responsible for the
following:

5.2. Решения Ситибанка по всем вопросам,
связанным с проведением Промокампании, будут
считаться окончательными и распространяться на
всех Участников Промокампании. Ситибанк
оставляет за собой право не вступать в письменные
переговоры либо иные контакты с Участниками,
кроме случаев, предусмотренных настоящими
правилами.

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

5.3. Доходы, возникающие у
Промокампании,
не
являются
налогообложения.

Участников
объектом

5.4. 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
Промокампании, а также по иным причинам,
не зависящим от Ситибанка;
неисполнение/несвоевременное
исполнение
Участниками Промокампании своих обязанностей,
предусмотренных настоящими правилами.
5.5. Добровольно предоставляя персональные
данные о себе, Участник подтверждает свое
согласие на их обработку, включая сбор, хранение,
использование и распространение данных для целей
Промокампании Ситибанком и уполномоченными
им лицами, которые будут предпринимать
необходимые
меры
защиты
данных
от несанкционированного разглашения.
5.6. 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.

- 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.
5.5. By voluntarily providing his/her personal data, the
Participant confirms his/her consent to their processing,
including collection, storage, use and dissemination for
the purpose of the Promotion, by Citibank and its
authorized persons who will take steps as are necessary
to protect such data from unauthorized disclosure.
5.6. Citibank may make amendments to these Terms
and Conditions, in which case such amendments will
mandatorily be published at www.citibank.ru.
Amendments will take effect as of the date they are
published at www.citibank.ru, unless a different date is
specified.

* In the event of switching from the annual fee to the
Citi Select Loyalty Program maintenance fee, the
previously charged annual fee will not be refunded.
** +7 (495) 775-75-75 in Moscow, +7 (812) 336-75-75
in St. Petersburg, +7 (800) 700-38-38 elsewhere in
Russia, on weekdays between 8 a.m. and 8 p.m.
Moscow time.
*** The Citi Select Loyalty Program maintenance will
be RUB 0 if you spend at least RUB 10,000 as at the
statement date, or RUB 199 if you spend less than
RUB 10,000 as at the statement date.
AO Citibank

* При переходе с годового обслуживания на
комиссию за сопровождение участия в программе
лояльности «Сити Селект» ранее списанная
стоимость годового обслуживания не возвращается.
**+7 (495) 775-75-75 в Москве, +7 (812) 336-75-75 в
Санкт-Петербурге, +7 (800) 700-38-38 в других
городах РФ. Специалисты CitiPhone готовы Вам
помочь по рабочим дням с 8.00 до 20.00 по
московскому времени.
*** Стоимость комиссии за сопровождение участия
в программе лояльности «Сити Селект» — 0 рублей
при сумме покупок от 10 000 рублей в выписку, в
иных случаях — 199 рублей в выписку.
АО КБ «Ситибанк».

