Кредитные карты
Детский мир ― Ситибанк
World Mastercard®
Тарифы
Комиссия за сопровождение участия
в программе лояльности1

Тарифы для Клиентов, заключивших
договор о выпуске и обслуживании
кредитных карт с 27 октября 2019 г.
(также применимы в случае изменения
типа кредитной карты)

Детский мир —
Ситибанк World MasterCard
99 рублей в месяц

Обслуживание кредитной карты Детский мир —― Ситибанк World Mastercard2:
— основная карта
— дополнительная карта
включая следующие сервисы/услуги:
• изменение типа карты
• смена ПИН-кода
• блокировка карты
• мини-выписка в банкомате
или в интернет-системе Citibank® Online*
(полная и мобильная версии)
• СМС-сообщения на номер мобильного
телефона (кроме Citibank Alerting Service**)
• предоставление выписки
• предоставление справок
• оплата услуг операторов связи, интернета,
телевидения, коммунальных услуг, госуслуг
и других доступных услуг3

БЕСПЛАТНО
49 рублей в месяц

БЕСПЛАТНО

Внесение наличных:
• до 45 000 рублей в кассах Ситибанка

250 рублей

• от 45 000 рублей в кассах Ситибанка

БЕСПЛАТНО

• через терминалы «Элекснет»/банкоматы
Ситибанка/отделения «Почты России»

БЕСПЛАТНО

Выдача новой карты взамен утраченной, досрочный перевыпуск карты:
• через отделения Ситибанка
• через интернет-систему Citibank® Online* или
оператора CitiPhone®
Перевод денежных средств со Счета на счет
третьего лица либо на свой счет в Ситибанке или
другом банке РФ, в том числе в рамках услуги
«Универсальный перевод»

750 рублей
БЕСПЛАТНО
4,9 % от суммы перевода,
минимум 490 рублей

Процентная ставка:
• по Операциям без оплаты в рассрочку
• по Операциям с оплатой в рассрочку
Минимальная сумма платежа

20,9—32,9 % годовых4
10,9—28% годовых4
Согласно индивидуальным условиям
кредитного договора

Комиссия за снятие наличных через
банкоматы Ситибанка и других банков

4,9 % (но не менее 490 рублей)

Штраф за несвоевременное погашение
задолженности по кредиту

Согласно индивидуальным условиям
кредитного договора

Штраф за превышение доступного лимита
Citibank Alerting Service5

—
89 рублей в месяц

* Онлайн.
** Алертинг сервис.
1. Комиссия за сопровождение участия в программе лояльности взимается после активации кредитной карты. В дальнейшем комиссия за сопровождение участия в программе лояльности взимается ежемесячно.
2. Плата за обслуживание дополнительной кредитной карты взимается после активации дополнительной
кредитной карты. В дальнейшем плата за обслуживание дополнительной кредитной карты взимается
ежемесячно.
3. При условии осуществления оплаты услуг операторов связи, интернета, телевидения, коммунальных услуг, госуслуг и других доступных услуг через Ситибанк посредством платежной системы АО «Киви Банк».
4. Устанавливается в индивидуальном порядке.
5. Дополнительная услуга. Предоставляется по желанию Клиента.
При входящих переводах с использованием номера карты в качестве единственного реквизита сумма одного
входящего перевода не может превышать 75 000 рублей, всех входящих переводов за один календарный месяц —
400 000 рублей.
Настоящие Тарифы являются неотъемлемой частью договора о выпуске и обслуживании кредитных карт. Ситибанк может периодически изменять размер комиссий и сборов,
состав услуг и банковских продуктов, указанных в настоящих Тарифах, как это установлено в Условиях выпуска и обслуживания кредитных карт. Настоящая редакция Тарифов
утверждена Приказом № 3/84-од от 27.03.2020 и действует с 1 апреля 2020 года.

Detsky Mir ― Citibank
World Masterсard®
Credit Cards
Tariffs
Loyalty Program maintenance fee1:

Tariffs for the Customers who entered
into the credit card agreement with
Citibank on or after October 27, 2019
(also apply in the event of card type
change)

Detsky Mir — Citibank World Mastercard

RUB 99 per month

Detsky Mir — Citibank World MasterCard fee2:
— primary card
— supplementary card
Including the following services:
• Card type change
• PIN change
• Card blocking
• Mini-statements via ATM or Citibank® Online
(desktop or mobile version)
• Text messages (SMS) to a mobile number
(except Citibank Alerting Service alerts)
• Statements
• Information
• Payment for communication, internet,
television, utility, public or other available
services3

Free
RUB 49 per month

FREE

Cash deposits:
• up to RUB 45,000 at Citibank branches

RUB 250

• RUB 45,000 or more at Citibank branches

FREE

• at Elecsnet terminals / Citibank ATMs /
Post of Russia offices

FREE

Lost card replacement, card reissue:
• if requested via Citibank branch

750 RUB

• if requested via Citibank® Online
or CitiPhone® banker

FREE

Transfer of funds from the Account to a third party
account or your account with Citibank or another
Russian bank, including Loan on Phone transfer

4.9 % of the transfer amount
(min. RUB 490)

Interest rate:
• for non-EPP Transactions
• for EPP Transactions
Minimum Payment Amount
Cash advances at Citibank and non-Citibank
ATMs
Late fee
Over-limit fee
Citibank Alerting Service5

20,9―32,9 % per annum4
10,9―28% per annum4
As set out in the individual terms of the
credit agreement
4.9 % of the transfer amount
(min. RUB 490)
As set out in the individual terms of the
credit agreement
—
RUB 89 per month

1. The Loyalty Program maintenance fee will be charged upon activation of the Credit Card. Thereafter, the
Loyalty Program maintenance fee will be charged on a monthly basis.
2. The fee for a supplementary Credit Card will be charged upon activation of the supplementary Credit Card.
Thereafter, the fee will be charged on a monthly basis.
3. Provided payments for communication, internet, television, utility, public or other available services are made
via Citibank with the use of the AO Qiwi Bank Payment System.
4. To be determined on an individual basis.
5. An optional service provided at the Customer’s request.

These Tariffs form an integral part of the credit card agreement. Citibank may, from time
to time, change the amount of fees, commissions and charges and the set of services
and products described herein at its discretion as provided in the Credit Card Terms and
Conditions. These Tariffs are approved by Order No. № 3/84-од of 27.03.2020, and are in
effect as of April 1, 2020.
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In the case of incoming card-to-card transfers, the amount of one incoming transfer may not exceed RUB 75,000, and
that of all incoming transfers per calendar month may not exceed RUB 400,000.

