Кредитные карты
Citibank World Elite
Mastercard®, Miles & More
World Elite Mastercard
Тарифы
Годовое обслуживание1 кредитной карты:
— основная карта
— дополнительная карта
Процентная ставка:
— по операциям без оплаты в рассрочку
— по операциям с оплатой в рассрочку
Включая следующие сервисы/услуги:
• Изменение типа карты, выдача новой карты взамен
утраченной, досрочный перевыпуск карты
• Смена ПИН-кода
• Блокировка карты
• Оплата услуг операторов связи, интернета,
телевидения, коммунальных услуг, госуслуг и других
доступных услуг3
• Предоставление выписок/справок по кредитной карте
(в т. ч. электронных и дополнительных)
• Мини-выписка в банкомате
• Круглосуточное банковское обслуживание:
— по телефону (через оператора CitiPhone® или
в автоматическом режиме)
— в интернет-системе Citibank® Online* (полная
и мобильная версии)
• Citibank Alerting Service** 4
• Внесение наличных через терминалы «Элекснет»
• Доступ в бизнес-залы аэропортов5

Тарифы для Клиентов, с которыми заключен
договор о выпуске и обслуживании кредитных
карт до 30 сентября 2012 года.
Действительны с 1 июля 2018 года.

Тарифы для Клиентов, с которыми заключен
договор о выпуске и обслуживании
кредитных карт
с 1 октября 2012 года по 30 июня 2014 года.
Действительны с 1 июля 2018 года.

Тарифы для Клиентов, с которыми заключен
договор о выпуске и обслуживании
кредитных карт
с 1 июля 2014 года по 30 июня 2015 года.
Действительны с 1 июля 2018 года.

Тарифы для Клиентов, с которыми заключен
договор о выпуске и обслуживании
кредитных карт
с 1 июля 2015 года по 5 октября 2020 года.
Действительны с 1 июля 2018 года.

Citibank World Elite
Mastercard

Miles & More World Elite
Mastercard

Citibank World Elite
Mastercard

Citibank World Elite
Mastercard

Citibank World Elite
Mastercard

45 000 рублей в год
18 000 рублей в год

60 000 рублей в год
18 000 рублей в год

24% годовых

29,9% годовых

Miles & More World Elite
Mastercard

15 000 рублей в год
3 600 рублей в год

15 000 рублей в год
3 600 рублей в год

Miles & More World Elite
Mastercard

15 000 рублей в год
3 600 рублей в год

21% годовых

21% годовых

21–29% годовых

10,9-26% годовых2

10,9-26% годовых2

10,9-26% годовых2

10,9-26% годовых2

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО

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» и при платеже со счета
в рамках квази-кэш операции

4,9% (но не менее 490 рублей)

5% от суммы текущего баланса плюс сумма процентов
и комиссий (если имеются), начисленных за отчетный
период (но не менее 1 000 рублей)6

5% от суммы текущего баланса плюс сумма процентов
и комиссий (если имеются), начисленных за отчетный
период (но не менее 1 000 рублей)6

Согласно индивидуальным условиям кредитного
договора

Согласно индивидуальным условиям кредитного
договора

4,9% (но не менее 490 рублей)

4,9% (но не менее 490 рублей)

4,9% (но не менее 490 рублей)7

4,9% (но не менее 490 рублей)

Комиссия за несвоевременное погашение
задолженности по кредиту

1 000 рублей

1 000 рублей

Согласно индивидуальным условиям договора

Согласно индивидуальным условиям договора

Штраф за превышение доступного лимита

1 000 рублей

1 000 рублей

-

-

Не предоставляется

Не предоставляется

Не предоставляется

Не предоставляется

Минимальная сумма платежа
Комиссия за снятие наличных через
банкоматы Ситибанка и других банков

Услуга «Сити Экспресс»

* Онлайн.
** Алертинг Сервис.
ССС 42combLK-1020

Miles & More World Elite
Mastercard

1. Плата за годовое обслуживание основной кредитной карты взимается после совершения первой операции по основной или дополнительной кредитной
карте. В дальнейшем плата за годовое обслуживание основной кредитной карты взимается ежегодно. Плата за годовое обслуживание дополнительной
кредитной карты взимается после активации дополнительной кредитной карты и совершения первой операции по основной или дополнительной кредитной
карте в дату взимания платы за годовое обслуживание основной кредитной карты. При этом плата за годовое обслуживание дополнительной кредитной
карты взимается как за истекший период, так и за последующие 12 календарных месяцев. В дальнейшем плата за годовое обслуживание дополнительной
кредитной карты взимается ежегодно.
2. По каждой отдельной операции устанавливается в соответствующей Оферте.

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. Дополнительная услуга. Предоставляется по желанию Клиента.
5. Посещение привилегированной зоны аэропорта для Клиента — держателя кредитной карты — бесплатно, стоимость посещения для каждого гостя Клиента —
сумма в рублях, эквивалентная 30 долларам США. Клиент дает Ситибанку акцепт на списание указанной суммы со счета кредитной карты в адрес получателя средств Masterсard Europe SA (198A, Chausse de Tervuren, 1410 Waterloo, Belgium) по курсу ЦБ РФ на дату фактического списания денежных средств
после получения Ситибанком подтверждения о посещении гостем Клиента привилегированной зоны аэропорта.
6. Указанная сумма подлежит уплате в случае, указанном в п. 2.6 Условий. В остальных случаях минимальная сумма платежа рассчитывается в соответствии
с п. 2.5 Условий.

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 № 10/5-од от 01.10.2020 и действует с 6 октября 2020 года.

