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Тарифы на обслуживание

Пакет банковских услуг Сitigold®
Счета и банковская карта Ситибанка
Банковское обслуживание1,7
- при Среднемесячном балансе2
от 0 до 6 000 000 рублей РФ
или эквивалента в других валютах
- при Среднемесячном балансе2
от 6 000 000 рублей РФ или эквивалента
в других валютах
Среднемесячный баланс2
Среднемесячный баланс2 за 3 месяца
Баланс на конец календарного месяца

2 800 рублей в месяц
БЕЗ ВЗИМАНИЯ КОМИССИИ

6 000 000 рублей

Компенсация стоимости размещения денежных средств Клиента в евро
на корреспондентском счете Ситибанка (текущий счет/сберегательный счет
в евро)3

• При Cреднемесячном балансе по счетам
в евро более 100 000 евро (вступает в силу
с 1 марта 2019 года)

0,03% годовых

• При Среднемесячном балансе по счетам
в евро более 10 000 000 евро (вступает
в силу с 1 февраля 2019 года)

0,03% годовых

Выдача и обслуживание дебетовой
банковской карты Citigold

БЕЗ ВЗИМАНИЯ КОМИССИИ

Максимальное количество дополнительных
банковских карт

5 (пять)

Выдача и обслуживание дополнительной
банковской карты

БЕЗ ВЗИМАНИЯ КОМИССИИ

Досрочный перевыпуск банковской карты

БЕЗ ВЗИМАНИЯ КОМИССИИ

Срочная выдача банковской карты

БЕЗ ВЗИМАНИЯ КОМИССИИ

Изменение основного счета по Вашей карте:
•
•
•
•

через Citi Mobile®
через Citibank Online*
через оператора службы CitiРhone®
через отделение Ситибанка

Штраф за возникновение технического
овердрафта по счету

БЕЗ ВЗИМАНИЯ КОМИССИИ

35% годовых

Выписки
Доставка выписки по почте

БЕЗ ВЗИМАНИЯ КОМИССИИ

Электронная выписка

БЕЗ ВЗИМАНИЯ КОМИССИИ

Доставка курьером

БЕЗ ВЗИМАНИЯ КОМИССИИ

Услуги оповещения Citibank Alerting Service**

БЕЗ ВЗИМАНИЯ КОМИССИИ

Предоставление копии платежного
поручения с отметкой банка о приеме
к исполнению при заказе копии

БЕЗ ВЗИМАНИЯ КОМИССИИ

Переводы и платежи
Перевод между счетами в Cитибанке

БЕЗ ВЗИМАНИЯ КОМИССИИ

Зачисление на счет Клиента денежных
средств, поступивших на его имя

БЕЗ ВЗИМАНИЯ КОМИССИИ

Переводы в рублях в другие банки на территории Российской Федерации
через отделения Ситибанка
- при Среднемесячном балансе2
за предшествующий календарный
месяц от 0 до 6 000 000 рублей РФ
или эквивалента в других валютах

1% от суммы перевода,
мин. 150, макс. 1 500 рублей РФ

- при Среднемесячном балансе2
за предшествующий календарный
месяц от 6 000 000 рублей РФ
или эквивалента в других валютах

БЕЗ ВЗИМАНИЯ КОМИССИИ

Тарифы на обслуживание

Пакет банковских услуг Сitigold
Переводы и платежи
Переводы в рублях РФ в другие банки
на территории Российской Федерации
через Сitibank Online или службу CitiPhone

БЕЗ ВЗИМАНИЯ КОМИССИИ

Оплата услуг операторов связи
и телевидения, коммунальных платежей4

БЕЗ ВЗИМАНИЯ КОМИССИИ

Осуществление регулярных
(периодических) платежей по инструкции
в рублях РФ

БЕЗ ВЗИМАНИЯ КОМИССИИ

Перевод в иностранной валюте
в другие банки (кроме переводов
через Citibank Online)10

• со счетов Клиента в евро —
0,5% от суммы перевода,
мин. 20, макс. 250 евро
• со счетов Клиента в других
иностранных валютах —
0,5% от суммы перевода,
мин. 30, макс. 300 долларов США
(или эквивалент в валюте счета)

Перевод в иностранной валюте в другие
банки через Citibank Online10

• со счетов Клиента в евро —
0,5% от суммы перевода,
мин. 12, макс. 120 евро
• со счетов Клиента в других
иностранных валютах —
0,5% от суммы перевода,
мин. 15, макс. 150 долларов США
(или эквивалент в валюте счета)

Переводы в рублях в другие банки на территории Российской Федерации
по номеру карты через Citibank Online18
• 10 переводов в течение месяца

БЕЗ ВЗИМАНИЯ КОМИССИИ

• после 10-го перевода

50 рублей + 0,75% от суммы
перевода

Комиссия банка за досылку деталей
платежа, отзыв платежа или проведение
расследования по платежам в иностранной
валюте по запросу Клиента или по запросу
банка — получателя платежа5

БЕЗ ВЗИМАНИЯ КОМИССИИ

Комиссия банка за досылку деталей
платежа, отзыв платежа или проведение
расследования по платежам в рублях РФ
по запросу Клиента или по запросу банка —
получателя платежа5

БЕЗ ВЗИМАНИЯ КОМИССИИ

Снятие наличных
Снятие наличных через банкомат
Ситибанка в РФ

БЕЗ ВЗИМАНИЯ КОМИССИИ

Снятие наличных через банкомат
Ситибанка за границей

БЕЗ ВЗИМАНИЯ КОМИССИИ

Снятие наличных через банкоматы других банков
- при Среднемесячном балансе2
за предшествующий календарный
месяц от 0 до 6 000 000 рублей РФ
или эквивалента в других валютах
- при Среднемесячном балансе2
за предшествующий календарный месяц
от 6 000 000 рублей РФ или эквивалента
в других валютах

1%,
минимум 100 рублей РФ за снятие

БЕЗ ВЗИМАНИЯ КОМИССИИ

Снятие рублей, долларов США, евро в отделениях Ситибанка
(для Клиентов, принятых на банковское обслуживание до 20 июля 2016 года)
- при Среднемесячном балансе2
за предшествующий календарный
месяц от 0 до 20 000 000 рублей РФ
или эквивалента в других валютах

• до 500 000 рублей РФ включительно
или эквивалент в других валютах
за снятие — БЕЗ ВЗИМАНИЯ
КОМИССИИ
• более 500 000 рублей РФ
или эквивалент в других валютах
за снятие — 3,5% от снимаемой суммы

Тарифы на обслуживание

Пакет банковских услуг Сitigold
Снятие наличных
• полное или первое частичное снятие
суммы кредита
или операции в рамках услуги
«Универсальный перевод плюс»
в рублях — БЕЗ ВЗИМАНИЯ
КОМИССИИ
- при Среднемесячном балансе2
за предшествующий календарный
месяц от 20 000 000 рублей РФ
или эквивалента в других валютах

БЕЗ ВЗИМАНИЯ КОМИССИИ

Снятие рублей, долларов США, евро в отделениях Ситибанка
(для Клиентов, принятых на банковское обслуживание с 20 июля 2016 года)
- первые шесть месяцев обслуживания:
при Среднемесячном балансе2
за предшествующий календарный
месяц от 0 до 6 000 000 рублей РФ
или эквивалента в других валютах

• до 500 000 рублей РФ
включительно или эквивалент
в других валютах
за снятие — 0,5% от суммы снятия,
мин. 100 рублей
• более 500 000 рублей РФ
или эквивалент в других валютах
за снятие — 3,5% от снимаемой
суммы
• полное или первое частичное
снятие суммы кредита или операции
в рамках услуги «Универсальный
перевод плюс» в рублях —
БЕЗ ВЗИМАНИЯ КОМИССИИ

- первые шесть месяцев обслуживания:
при Среднемесячном балансе2
за предшествующий календарный месяц
от 6 000 000 до 20 000 000 рублей РФ
или эквивалента в других валютах

• до 500 000 рублей РФ
включительно или эквивалент
в других валютах за снятие —
БЕЗ ВЗИМАНИЯ КОМИССИИ
• более 500 000 рублей РФ
или эквивалент в других валютах
за снятие — 3,5% от снимаемой
суммы
• полное или первое частичное
снятие суммы кредита или операции
в рамках услуги «Универсальный
перевод плюс» в рублях —
БЕЗ ВЗИМАНИЯ КОМИССИИ

- после шести месяцев обслуживания:

• до 500 000 рублей РФ
включительно или эквивалент
в других валютах за снятие —
БЕЗ ВЗИМАНИЯ КОМИССИИ
• более 500 000 рублей РФ
или эквивалент в других валютах
за снятие — 3,5% от снимаемой
суммы
• полное или первое частичное
снятие суммы кредита или операции
в рамках услуги «Универсальный
перевод плюс» в рублях —
БЕЗ ВЗИМАНИЯ КОМИССИИ

- при Среднемесячном балансе2
за предшествующий календарный месяц
от 20 000 000 рублей РФ
или эквивалента в других валютах

БЕЗ ВЗИМАНИЯ КОМИССИИ

Прием чеков на инкассо

• чеки в долларах США —
1% от суммы чека, мин. 25,
макс. 300 долларов США
• чеки в евро — 1% от суммы чека, 
мин. 20, макс. 220 евро

Лимит снятия наличных
через банкомат

• 500 000 рублей РФ в день
(или эквивалент в других валютах),
• 3 000 000 рублей РФ в месяц
(или эквивалент в других валютах)5

Тарифы на обслуживание

Пакет банковских услуг Сitigold
Привилегии Citigold19
Дебетовая карта Citigold
(Mastercard® World Elite или VISA® Platinum)

БЕЗ ВЗИМАНИЯ КОМИССИИ

Доступ к электронной библиотеке газет
и журналов11

БЕЗ ВЗИМАНИЯ КОМИССИИ

Программа Boingo Wi-Fi для держателей
премиальных дебетовых карт Mastercard

БЕЗ ВЗИМАНИЯ КОМИССИИ

Доступ в бизнес-залы аэропортов8, 9
по всему миру по программе Mastercard Airport
Experiences от Lounge Key™ для держателей
премиальной дебетовой карты Mastercard
(10 бесплатных проходов в бизнес-залы
аэропортов в течение календарного месяца)

БЕЗ ВЗИМАНИЯ КОМИССИИ

Трансфер из/в аэропорт8, 12
(4 трансфера в течение календарного года
из/в аэропорты)

БЕЗ ВЗИМАНИЯ КОМИССИИ

Страхование на время путешествий
(Медицинские расходы и медико-транспортные
расходы с общим лимитом страховой суммы
500 000 долларов США).

БЕЗ ВЗИМАНИЯ КОМИССИИ

«Консьерж»8, 14
Citigold «Консьерж» включает разнообразные
услуги: медицинскую поддержку, предоставление
справочной информации, покупку и доставку
товаров, организацию отдыха, различных
мероприятий и многое другое

БЕЗ ВЗИМАНИЯ КОМИССИИ

Юридическая консультация8, 15

БЕЗ ВЗИМАНИЯ КОМИССИИ

Годовое обслуживание кредитной карты
Citi Ultima® 8, 16

БЕЗ ВЗИМАНИЯ КОМИССИИ

8, 13

Citigold Private Client® 17, 19
Клиентам Citigold Private Client доступны
все привилегии Citigold, а также:
Дебетовая карта Citigold
(Mastercard World Elite или Visa Infinite)

БЕЗ ВЗИМАНИЯ КОМИССИИ

Доступ в бизнес-залы аэропортов8, 9
по всему миру по программе Mastercard
Airport Experiences от Lounge Key для
держателей премиальной дебетовой карты
Mastercard (неограниченное количество
проходов в бизнес-залы аэропортов в течение
календарного месяца)

БЕЗ ВЗИМАНИЯ КОМИССИИ

Консультация в сфере недвижимости

БЕЗ ВЗИМАНИЯ КОМИССИИ

Консультация по налоговым вопросам

БЕЗ ВЗИМАНИЯ КОМИССИИ

Консультация по вопросам образования
за рубежом

БЕЗ ВЗИМАНИЯ КОМИССИИ

Консультация по вопросам частной авиации

БЕЗ ВЗИМАНИЯ КОМИССИИ

Перевод в иностранной валюте в другие
банки через Citibank Online10 для Клиентов
Citigold Private Client

БЕЗ ВЗИМАНИЯ КОМИССИИ

Переводы в рублях в другие банки на территории Российской Федерации
по номеру карты через Citibank Online18
• 30 переводов в течение месяца

БЕЗ ВЗИМАНИЯ КОМИССИИ

• после 30-го перевода

50 рублей + 0,75% от суммы
перевода

Трансфер из/в аэропорт8, 12 (10 трансферов
в течение календарного года из/в аэропорты)

БЕЗ ВЗИМАНИЯ КОМИССИИ

Страхование на время путешествий 8, 13
(медицинские расходы и медико-транспортные
расходы с общим лимитом страховой суммы
1 000 000 долларов США).

БЕЗ ВЗИМАНИЯ КОМИССИИ

* Онлайн.
** Алертинг Сервис.
1. Комиссия за первые два месяца банковского обслуживания не взимается с Клиентов, у которых ранее
не были открыты счета в Ситибанке в рамках какого-либо пакета банковских услуг. При переходе на пакет
Citigold c пакета CitiOne® комиссия не взимается за первый месяц банковского обслуживания. При оформлении пакета Citigold Клиентами, которые являются держателями дополнительных карт в рамках пакетов
CitiOne или Citigold, комиссия за первые два месяца банковского обслуживания не взимается.
2. В соответствии с определением, содержащимся в пункте 13 Условий банковского обслуживания физических лиц, Среднемесячный баланс рассчитывается путем сложения ежедневных положительных остатков
денежных средств на начало каждого дня по всем счетам Клиента в Ситибанке в течение месяца и деления
этой суммы на количество дней в соответствующем месяце. Среднемесячный баланс включает остатки
по брокерским счетам и счетам депо. Среднемесячный баланс также включает в себя сумму уплаченной
Клиентом страховой премии (страхового взноса) по накопительным программам страхования, которые
соответствуют требованиям, содержащимся в п. 13 Условий банковского обслуживания физических лиц.
Иные страховые продукты или уплаченные по ним страховые премии, которые не соответствуют таким
требованиям, не учитываются при подсчете Среднемесячного баланса.
3. Уплачивается, если соотношение Среднемесячного баланса по текущему и сберегательному счетам в евро
к Среднемесячному балансу по всем счетам Клиента превышает 50% и Среднемесячный баланс по счетам Клиента в евро превышает 100 000 евро. Списание осуществляется с соответствующего счета в евро ежемесячно.
4. При условии осуществления оплаты услуг операторов связи и телевидения, коммунальных платежей
через Ситибанк посредством платежной системы «Рапида».
5. При досылке деталей исходящих валютных платежей возможны комиссии за расследования третьих
банков. Комиссии третьих банков списываются со счета при поступлении в Ситибанк запроса на списание.
Сроки поступления запросов не зависят от Ситибанка, и в некоторых случаях запросы могут поступать в Ситибанк со значительным опозданием.
6. Клиент может в любое время инициировать изменение лимита снятия наличных в день через CitiPhone
и установить его в размере 30 000, 50 000, 75 000, 100 000, 150 000, 200 000, 250 000, 300 000, 500 000 рублей
РФ в день (или эквивалента в других валютах).
7. Комиссия за банковское обслуживание не взимается при условии наличия счетов в Ситибанке в другой
стране (полный список стран уточняйте у Вашего персонального менеджера) и при условии поддержания
Среднемесячного баланса на протяжении последних шести последовательных месяцев по тарифам страны, в которой уже открыты счета в рамках пакета Citigold.
8. Все привилегии Citigold, за исключением привилегий «Электронная библиотека», «Boingo Wi-Fi»
и «Юридическая консультация», доступны только при условии поддержания Среднемесячного баланса от
6 000 000 рублей РФ или эквивалентной суммы в других валютах в календарном месяце, предшествующем
месяцу использования привилегий. В целях предоставления привилегий могут учитываться как суммы, находящиеся на счетах Клиента в АО КБ «Ситибанк», так и суммы, находящиеся на его счетах в аффилированных с АО КБ «Ситибанк» компаниях, в соответствии с Условиями банковского обслуживания. Стоимость
предоставляемых привилегий не включается в налогооблагаемый доход Клиента при условии размещения на
текущих счетах Клиента суммы в размере 250 000 рублей (или эквивалента в иностранной валюте) и более.
9. Десять проходов в бизнес-залы аэропортов для Клиентов Citigold и неограниченное количество проходов
для Клиентов Citigold Private Client в течение календарного месяца. Полный список городов, адреса и месторасположение бизнес-залов смотрите на сайте www.airport.mastercard.com или в мобильном приложении
Mastercard Airport Experiences. Клиент заранее дает Ситибанку акцепт на списание с любого из его счетов
в Ситибанке суммы в рублях, эквивалентной 30 долларам США, в адрес получателя средств: Mastercard
Europe SA (198A, Chaussee de Tervuren, 1410 Waterloo, Belgium), в случае если Клиент воспользовался привилегией «Бесплатный проход в бизнес-залы аэропортов», но при этом не поддерживал Среднемесячный
баланс на необходимом уровне в календарном месяце, предшествующем месяцу использования привилегии.
10. За переводы в иностранной валюте возможно взимание комиссий банков-корреспондентов. Если в заявлении на перевод Вы укажете, что комиссии банков-корреспондентов покрывает плательщик, то данные
комиссии в дальнейшем будут списаны с Вашего счета.
11. Услуга предоставляется АО «Публичная библиотека».
12. Под трансфером понимается поездка в (из) аэропорт из (в) города без заезда по третьим адресам.
Услуга предоставляется Клиентам Citigold и держателям дополнительных карт к их счетам. Клиент заранее дает Ситибанку акцепт на списание с любого из его счетов в Ситибанке суммы в размере не более
стоимости поездки, установленной в официально опубликованных тарифах Wheely, в случае если Клиент
воспользовался привилегией «Трансфер из/в аэропорт», но при этом не поддерживал Среднемесячный баланс на необходимом уровне в календарном месяце, предшествующем месяцу использования привилегии.
Услуга доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Перми, Краснодаре, Казани и Сочи, а также
в Лондоне (Великобритания).
13. Программа страхования является предложением АО СК «Альянс» (лицензия Банка России: СЛ № 0290
от 10 ноября 2014 г. и СИ № 0290 от 10 ноября 2014 г.). Застрахованными лицами являются Клиенты до
84 лет, дети Клиента до достижения 18-летнего возраста или до достижения 23-летнего возраста в период
обучения в вузе на дневной форме, а также законный(-ая) супруг(а) Клиента Citigold Private Client. Программа страхования начинает действовать с первого числа месяца, следующего за месяцем первичного
выполнения условий тарифа. Полный список страховых случаев и покрытий, а также список исключений
и условия использования программы указаны в Памятках страхования на время путешествий держателей
дебетовых карт Citigold и Citigold Private Client, размещенных на сайте www.citigold.ru.
14. Услуга предоставляется АО «Ассист 24, группа Дельта Консалтинг» (129226, Москва, ул. Докукина, д. 16, стр. 1).
15. Привилегия «Юридическая консультация» предоставляется только при условии поддержания Среднемесячного баланса от 20 000 000 рублей РФ или эквивалентной суммы в других валютах в календарном
месяце, предшествующем месяцу использования привилегии.
16. Кредитная карта Citi Ultima оформляется исключительно по усмотрению Ситибанка. Выпуск и обслуживание кредитной карты Citi Ultima осуществляется в соответствии с Договором о выпуске и обслуживании
кредитных карт с учетом данной привилегии.
17. Привилегии Citigold Private Client предоставляются Клиентам только при условии поддержания Среднемесячного баланса от 60 000 000 рублей РФ или эквивалентной суммы в других валютах в календарном
месяце, предшествующем месяцу использования привилегии.
18. Для клиентов Citigold сумма одного исходящего перевода не может превышать 15 000 рублей, всех исходящих переводов за день — 100 000 рублей, всех исходящих переводов за один календарный месяц — 500 000 рублей. Для клиентов Citigold Private Client сумма одного исходящего перевода не может превышать 15 000 рублей, всех исходящих переводов за день — 200 000 рублей, всех исходящих переводов за один календарный
месяц — 750 000 рублей. Для клиентов Citigold и Citigold Private Clients сумма одного входящего перевода
не может превышать 75 000 рублей, всех входящих переводов за один календарный месяц — 400 000 рублей.
19. Услуги предоставляются поставщиками услуг по их усмотрению и в предусмотренном ими порядке.
АО КБ «Ситибанк», корпорация Citigroup® Inc. и их аффилированные лица не несут никаких обязательств
по предложениям этих компаний, в частности, касающимся предоставления указанных услуг, или в связи
с ними. Информация об услугах приводится на основании данных, полученных от соответствующей компании.

Tariffs

Сitigold® Banking Service Package
Citibank® accounts and bank card
Relationship maintenance fee1,7
- if the Average Monthly Relationship Balance2
is from RUB 0 to RUB 6,000,000 or equivalent in
other currencies
- if the Average Monthly Relationship Balance2
is equal to or greater than RUB 6,000,000
or equivalent in other currencies
Average Monthly Relationship Balance2, Average
Monthly Relationship Balance2 for Three Months,
Relationship Balance at End of Calendar Month

RUB 2,800 per month
NO FEE

RUB 6,000,000

Compensation for the cost of holding Customer’s EUR funds in Citibank’s
correspondent account (EUR current/savings account)3:
• If the EUR accounts’ average monthly balance
is more than EUR 10,000,000 (applies as of
February 1, 2019)

0.03% per annum

• If the EUR accounts’ average monthly balance is
more than EUR 100,000 (applies as of March 1,
2019)

0.03% per annum

Citigold debit bank card issue and service

NO FEE

Maximum number of supplementary bank cards

5 (five)

Supplementary bank card issue and service

NO FEE

Replacement card issue

NO FEE

Urgent card issue

NO FEE

Changing the primary current account for your
bank card
•
•
•
•

through Citi Mobile®
through Citibank Online
through a CitiРhone® operator
through Citibank branches.

Fine for a technical overdraft on the account

NO FEE

35% per annum

Account statements
Postal delivery of statements

NO FEE

Electronic statements

NO FEE

Delivery by courier

NO FEE

Citibank Alerting Service

NO FEE

Issue of a copy of a payment order marked
by the bank as accepted for execution,
if the copy is requested

NO FEE

Funds transfers/payments
Internal funds transfer from account

NO FEE

Incoming funds transfer from other bank

NO FEE

Outgoing RUB transfers to other banks in Russia at Citibank branches
- if the Average Monthly Relationship Balance2 for
the previous calendar month is from RUB 0 to
RUB 6,000,000 or equivalent in other currencies

1%,
min. RUB 150, max. RUB 1,500

- if the Average Monthly Relationship Balance2 for
the previous calendar month is equal
to or greater than RUB 6,000,000
or equivalent in other currencies

NO FEE

Outgoing funds transfers in RUB to other banks in
Russian Federation through Citibank Online and
CitiPhone

NO FEE

Bill payments4

NO FEE

RUB standing instructions

NO FEE

Tariffs

Сitigold Banking Service Package
Funds transfers/payments
Outgoing funds transfer in foreign currency
(except through Citibank Online)10

• from Customer’s accounts
denominated in euros —
0.5% of the transfer amount,
min. EUR 20, max. EUR 250
• from Customer’s accounts
denominated in other foreign
currencies — 0.5%
of the transfer amount,
min. USD 30, max. USD 300
(or the equivalent in the
account currency)

Outgoing funds transfer in foreign currency
through Citibank Online10

• from Customer’s accounts
denominated in euros — 0.5%
of the transfer amount,
min. EUR 12, max. EUR 120
• from Customer’s accounts
denominated in other foreign
currencies — 0.5% of the
transfer amount,
min. USD 15, max. USD 150
(or the equivalent in the
account currency)

Outgoing card-to-card transfer in rubles to other banks in Russia through
Citibank Online18
• ten transfers per month

NO FEE

• after ten transfers

RUB 50 + 0.75% of the
transaction amount

Bank’s commission for sending additional details
of or recalling or investigating
an FCY transfer upon Customer’s
or beneficiary bank’s request5

NO FEE

Bank’s commission for sending additional details
of or recalling or investigating
a RUB transfer upon Customer’s
or beneficiary bank’s request5

NO FEE

Cash withdrawals
Cash at Citibank ATMs in Russia

NO FEE

Cash at Citibank ATMs abroad

NO FEE

Cash withdrawal at non-Citibank ATMs
- if the Average Monthly Relationship Balance2
for the previous calendar month is from
RUB 0 to RUB 6,000,000 or equivalent in other
currencies
- if the Average Monthly Relationship Balance2
for the previous calendar month
is equal to or greater than RUB 6,000,000 or
equivalent in other currencies

1%,
min. RUB 100 per transaction
NO FEE

Russian rubles, US dollars and euros at Citibank branches
(for those who became Citibank customers before July 20, 2016)
- if the Average Monthly Relationship Balance2
for the previous calendar month is from RUB 0
to RUB 20,000,000 or equivalent in other
currencies

• up to and including RUB
500,000 or equivalent in
other currencies — NO FEE
• over RUB 500,000 or
equivalent in other currencies
per transaction — 3.5%
• full or first partial withdrawal
of a loan amount or an
Advanced Loan on Phone
amount in RUB — NO FEE

Tariffs

Сitigold Banking Service Package
Cash withdrawals
- if the Average Monthly Relationship Balance2
for the previous calendar month
is equal to or greater than RUB 20,000,000 or
equivalent in other currencies

NO FEE

Russian rubles, US dollars and euros at Citibank branches
(for those who became Citibank customers on or after July 20, 2016)
- in the first six months of becoming
a Citigold customer:
if the Average Monthly Relationship Balance2
for the previous calendar month
is from RUB 0 to RUB 6,000,000
or equivalent in other currencies

• up to and including RUB 500,000
or equivalent in other currencies
per transaction — 0.5%,
min. RUB 100 per transaction
• over RUB 500,000 or
equivalent in other currencies
per transaction — 3.5%
• full or first partial withdrawal of
a loan amount or an Advanced
Loan on Phone amount in RUB —
NO FEE

- in the first six months of becoming
a Citigold customer:
if the Average Monthly Relationship Balance2
for the previous calendar month
is from RUB 6,000,000 to RUB 20,000,000 or
equivalent in other currencies

• up to and including RUB 500,000
or equivalent in other
currencies — NO FEE
• over RUB 500,000 or equivalent
in other currencies
per transaction — 3.5%
• full or first partial withdrawal of
a loan amount or an Advanced
Loan on Phone amount in RUB —
NO FEE

- six months after becoming a Citigold customer

• up to and including RUB 500,000
or equivalent in other currencies
— NO FEE
• over RUB 500,000 or equivalent
in other currencies
per transaction — 3.5%
• full or first partial withdrawal of
a loan amount or an Advanced
Loan on Phone amount in RUB —
NO FEE

- If the Average Monthly Relationship Balance2
for the previous calendar month
is equal to or greater than RUB 20,000,000 or
equivalent in other currencies
Cheque collection

NO FEE

• for cheques in USD —
1% of cheque amount,
min. USD 25, max. USD 300
• for cheques in EUR —
1% of cheque amount,
min. EUR 20, max. EUR 220

ATM withdrawal limit

RUB 500,000 or equivalent
per day, RUB 3,000,000
or equivalent per month6

Tariffs

Сitigold Banking Service Package
Citigold privileges19
Citigold debit card (Mastercard® World Elite or
VISA® Platinum)

NO FEE

Access to an electronic library of newspapers and
magazines11

NO FEE

Boingo Wi-Fi for Mastercard Cardholders —
a Wi-Fi hotspot access program
for Mastercard premium debit cardholders

NO FEE

Mastercard Airport Experiences provided by
Lounge Key™ — a worldwide program of airport
lounge access for Mastercard premium debit
cardholders8, 9 (ten free lounge visits
in a calendar month)

NO FEE

Transfer from/to airport8, 12 (four transfers
from/to airport per calendar year)

NO FEE

Travel Insurance (medical assistance
and transportation cover up to USD 500,000)

NO FEE

8, 13

Citigold Concierge service

8, 14

Citigold Concierge offers a variety of services,
including medical support, information
and advice, shopping and delivery, vacation and
event planning, and much more.

NO FEE

Legal Advice8, 15

NO FEE

Citi Ultima® credit card annual fee8, 16

NO FEE

Citigold Private Client®17,19
Citigold Private Client customers have access
to all the Citigold privileges, plus the following:
A Citigold Private Client debit card
(Mastercard World Elite or VISA Infinite)
Mastercard Airport Experiences provided by
Lounge Key — a worldwide program of airport
lounge access for Mastercard premium debit
cardholders8, 9 (an unlimited number of lounge
visits in a calendar month)

NO FEE

NO FEE

Real estate advice

NO FEE

Tax advisory services

NO FEE

Foreign education consultancy services

NO FEE

Private aviation advisory services

NO FEE

Outgoing funds transfer in foreign currency
through Citibank Online10 for Citigold Private
Client customers

NO FEE

Outgoing card-to-card transfer in rubles to other banks in Russia through
Citibank Online18
• thirty transfers per month

NO FEE

• after thirty transfers

RUB 50 + 0.75% of the transaction
amount

Transfer from/to airport8, 12 (ten transfers
from/to airport per calendar year)

NO FEE

Travel Insurance (Medical assistance and
transportation cover up to USD 1,000,000)

NO FEE

8, 13

1. The first two months’ relationship maintenance fee is waived for those Customers who did not previously
hold Citibank accounts linked to any of the bank service packages. The first month’s relationship maintenance
fee is waived for those Customers who upgrade to Citigold from CitiOne®. The first two months’ relationship
maintenance fee is waived for supplementary cardholders (CitiOne or Citigold) who become Citigold customers.
2. The Average Monthly Relationship Balance is calculated in accordance with paragraph 13 of the Consumer
Banking Terms and Conditions as the sum of daily credit balances (as at the beginning of the day) in all of the
Customer’s Citibank accounts in any given month divided by the number of days in the respective month. The
Average Monthly Relationship Balance includes balances in brokerage and custody accounts. The Average
Monthly Relationship Balance also includes the amounts of insurance premiums/contributions paid by the
Customer under the insurance savings programs satisfying the requirements set out in paragraph 13 of the
Consumer Banking Terms and Conditions. No other insurance products or insurance premiums/contributions
that do not satisfy the above requirements will be included in the calculation of the Average Monthly Relationship Balance.
3. Payable if Customer’s EUR current and savings accounts’ average monthly balance is more than
EUR 100,000 and exceeds 50% of his/her Average Monthly Relationship Balance. The compensation amount is
charged to the respective EUR account on a monthly basis.
4. In case of payments at Citibank through the payment system Rapida.
5. A request to provide additional details to complete an FCY transfer may give rise to investigation fees
chargeable by third-party banks. If a delay in the processing receipt of payment is caused by Citibank, the
commission will not be charged. A third-party bank fee will be charged from the account upon receipt of the
debit request. Citibank has no control over the time it takes such debit requests to reach Citibank, and some
may take longer than others.
6. The Customer can change the ATM daily withdrawal limit at any time through CitiPhone and set it at RUB
30,000, RUB 50,000, RUB 75,000, RUB 100,000, RUB 150,000, RUB 200,000, RUB 250,000, RUB 300,000, RUB
500,000 or equivalent, per day.
7. The relationship maintenance fee is waived for those Customers who maintain Citigold accounts in other
countries (for a full list of eligible countries, contact your relationship manager) subject to maintaining the
average monthly relationship balance for the last six consecutive months at the level required by the tariff
conditions applicable in such countries.
8. All Citigold privileges, other than Electronic Library, Boingo Wi-Fi and Legal Advice, are only available subject to the condition that the Average Monthly Relationship Balance in the calendar month preceding the
month in which the privileges are used was equal to or greater than RUB 6,000,000 or equivalent. For the purpose of Citigold privileges, the Average Monthly Relationship Balance may include balances in the Customer’s
accounts with AO Citibank and balances in the Customer’s accounts with AO Citibank’s affiliates as referred
to in the Consumer Banking Terms and Conditions. The cost of privileges is not included in the Customer’s
taxable income if the amount held in the Customer’s current accounts is equal to or greater than RUB 250,000
or equivalent.
9. Ten lounge visits for Citigold customers and an unlimited number of lounge visits for Citigold Private Client customers in a calendar month. For a full list of cities, lounges and their locations, go to
www.airport.mastercard.com or use the Mastercard Airport Experiences mobile app. The Customer authorizes Citibank to debit any of his/her Citibank accounts for a ruble amount equivalent to US$ 30.00 in favor
of Mastercard Europe SA (198A, Chauss e de Tervuren, 1410 Waterloo, Belgium) if the Customer used the
privilege “Free Access to Airport Lounges”, but had failed to maintain the required Average Monthly Relationship Balance in the calendar month preceding that in which the privilege was used.
10. Correspondent bank charges may apply to foreign currency transfers. If on your funds transfer application
you specify that correspondent bank charges are to be paid by the Remitter, such charges will be applied to
your account.
11. The service is provided by AO Public Library.
12. A transfer means a ride from/to the airport to/from the city that does not include stops at any other destinations en route. The service is available to Citigold customers and their supplementary cardholders. The
Customer authorizes Citibank to debit any of his/her Citibank accounts for an amount no greater than the fare
set out in the officially published Wheely fare schedule if the Customer used the privilege “Transfer from/to
airport” but had failed to maintain the required Average Monthly Relationship Balance in the calendar month
preceding that in which the privilege was used. Service is available in Moscow, St. Petersburg, Yekaterinburg,
Perm, Kazan, Krasnodar and Sochi, and also London (UK).
13. The insurance is an offer of JSC IC Allianz (CBR licenses СИ No. 0290 and СЛ No. 0290 both dated November 10, 2014). Insured persons include Customers aged up to 84 years, Customers’ children aged up to 18 years
or up to 23 years if full-time students, and Citigold Private Client Customers’ lawful spouses. The insurance
commences on the first day of the month following that in which you first met the tariff conditions. For a full
list of insured events, covers, exclusions, and the terms of use, please see our Citigold and Citigold Private
Client Travel Insurance Guides at HYPERLINK “http://www.citigold.ru” www.citigold.ru.
14. The service is provided by AO Assist 24, Delta Consulting Group (129226, Moscow, Dokukina St., 16, bldg. 1).
15. The Legal Advice service is only available subject to the condition that the Average Monthly Relationship
Balance in the calendar month preceding the month in which the privilege is used was equal to or greater than
RUB 20,000,000 or its equivalent in other currencies.
16. The Citi Ultima credit card is made available at Citibank’s discretion. The issue and maintenance
of the Citi Ultima credit card are governed by the credit card agreement subject to this privilege.
17. Citigold Private Client privileges are available to the Customers subject to the condition that the Average
Monthly Relationship Balance in the calendar month preceding the month in which the privilege is used was
equal to or greater than RUB 60,000,000 or equivalent.
18. For Citigold clients the amount of one outgoing transfer may not exceed RUB 15,000, of all outgoing transfers per day — RUB 100,000, of all outgoing transfers per calendar month — RUB 500,000. For Citigold Private
clients the amount of one outgoing transfer may not exceed RUB 15,000, of all outgoing transfers per day —
RUB 200,000, of all outgoing transfers per calendar month — RUB 750,000. For Citigold and Citigold Private
Clients the amount of one incoming transfer may not exceed RUB 75,000, of all incoming transfers per calendar month — RUB 400,000
19. Services are provided at the discretion of and subject to the terms and conditions determined by the service provider company. AO Citibank, Citigroup® Inc., and their affiliates are not liable or responsible for any
offers made by that company, particularly in connection with said services. Service details are provided based
on information received from the company.

Контактная информация

Contact us

+7 (495) 775-77-77

в Москве
in Moscow

+7 (812) 336-38-38

в Санкт-Петербурге
in St. Petersburg

8 (800) 700-91-91

для звонков из других городов РФ
for calls from other cities of Russia

Тарифы действительны
с 26 января 2019 года.

These Tariffs are effective
from January 26, 2019.

Настоящие Тарифы являются
неотъемлемой частью Договора
банковского обслуживания
между Клиентом и АО КБ «Ситибанк».
АО КБ «Ситибанк» может периодически
изменять размер комиссий и сборов,
а также состав услуг и банковских
продуктов, указанных в настоящих
Тарифах, по своему усмотрению,
как это установлено в Условиях
банковского обслуживания.

These Tariffs constitute an integral part
of the Banking Services Agreement between
the Customer and Citibank. Citibank may,
in its discretion, from time to time change
the amounts of fees, commissions and
charges and the set of products and services
described herein, as provided in the Terms
and Conditions.

www.citigold.ru

AO Citibank
License from Central Bank of Russia
№ 2557. Citigold is a service mark
of Citibank, N.A., registered and used
throughout the world.

CG-010- 0119

АО КБ «Ситибанк»
Генеральная лицензия Банка России
№ 2557. Сitigold является знаком
обслуживания «Ситибанк, Н.А.»,
зарегистрированным и используемым
по всему миру.

