Условия проведения акции «Хороший накопительный счет»
1. Акция «Хороший накопительный счет» (далее — «Акция») проводится
АО КБ «Ситибанк» (далее — «Ситибанк») в период с 17.12.2020 по 17.03.2021
включительно (далее — «Период проведения Акции»).
2. Участниками Акции становятся клиенты следующих категорий:
(а) клиенты, являющиеся сотрудниками компаний, заключивших с Ситибанком
соглашение о перечислении компанией на счета сотрудников компании сумм
заработной платы, вознаграждений и компенсаций, выплат социального
характера или иное аналогичное соглашение, или получающие заработную
плату на свой счет в Ситибанке не в рамках вышеуказанного соглашения, или
имеющие среднемесячный баланс* на счетах до 150 000 рублей на конец
ноября 2020 года, или заключившие договор банковского обслуживания в
Период проведения Акции;
(б) клиенты, принимавшие участие в акциях «Хороший накопительный счет»,
проводившихся в период с 19.12.2019 по 17.12.2020, и не закрывшие открытый
в рамках такой акции накопительный счет в рублях** до 17.12.2020.
3. Для участия в Акции клиентам категории (а) необходимо подать в Ситибанк
заявление на открытие накопительного счета** «Хороший накопительный счет»
в рублях; клиенты категории (б) становятся участниками Акции безусловно.
4. Участникам Акции предоставляется возможность разместить денежные
средства на накопительный счет** в рублях с процентной ставкой, начисляемой
на остаток средств на счете:
До 17.03.2021:
Сегменты, в рублях
0 – 1 000 000
> 1 000 001

Ставка, в % годовых
5%
0%

С 18.03.2021:
Сегменты, в рублях
0 – 400 000
> 400 001

Ставка, в % годовых
5%
0%

5. У клиента может быть только один такой накопительный счет.
6. Проценты начисляются ежедневно исходя из суммы остатка денежных средств
на начало дня на накопительном счете и выплачиваются ежемесячно до даты
закрытия счета. Об изменении процентных ставок и других условий, в том
числе после окончания Акции, Ситибанк сообщает не менее чем за
5 календарных дней путем размещения соответствующей информации в сети
интернет по адресу www.citibank.ru, в отделениях Ситибанка или иным
способом по усмотрению банка.
7. Участники выражают свое согласие с настоящими условиями Акции.
8. Сотрудники Ситибанка могут стать Участниками Акции.

9. Информация об условиях Акции размещена на сайте www.citibank.ru, а также
доступна в отделениях Ситибанка и по телефонам: +7 (495) 775-75-75,
+7 (812) 336-38-38, 8 (800) 700-91-91.
10. Ситибанк оставляет за собой право прекратить Акцию или изменить условия
в любой момент.

* Среднемесячный баланс рассчитывается в соответствии с условиями банковского
обслуживания АО КБ «Ситибанк» путем сложения ежедневных остатков денежных средств
(на начало дня) на всех счетах клиента в Ситибанке в течение месяца и деления этой суммы
на количество календарных дней в соответствующем месяце.
** Прогрессивный сберегательный счет

