Barcode

Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» («Ситибанк») предлагает «Заемщику»

Полная стоимость кредита

Полная стоимость кредита
в денежном выражении

Ф. И. О.

заключить с Ситибанком договор потребительского кредита (далее – «Кредитный договор»),
который состоит из Общих условий кредитования (далее – «Общие условия») и приведенных
ниже индивидуальных условий, составленных в соответствии с информацией, предоставленной Заемщиком в Заявлении («Индивидуальные условия»).
С возможностью выражения согласия с настоящими Индивидуальными условиями посредством
совершения действий (указанных в Общих условиях), подтверждающих мое согласие с ними,
ознакомлен и подтверждаю свое согласие с тем, что принятие мной данной оферты может
быть осуществлено как подписанием последней страницы настоящих Индивидуальных условий
с последующей передачей Ситибанку подписанного экземпляра, так и путем совершения мной
действий, приведенных в Общих условиях, выражающих мое согласие с Индивидуальными
условиями.

%

руб.

Мое согласие с Индивидуальными условиями при их получении в электронной форме от
Ситибанка в виде графического образа посредством сети интернет, электронной почты или
мобильного телефона может быть подтверждено путем использования (введения) кодового
слова (девичьей фамилии матери), указанного(-ой) мной в Заявлении, и/или одноразового
пароля, высылаемого Ситибанком на указанный мной в Заявлении номер мобильного телефона.
Используемые в настоящих Индивидуальных условиях определения (написанные с заглавной
буквы) имеют значение, определенное Общими условиями кредитования.

Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа)
N п/п

Условие

1.

Сумма кредита (займа) или лимит кредитования и порядок его
изменения

2.

Срок действия договора, срок возврата кредита (займа)

Содержание условия

Кредитный договор действует в течение

месяцев с момента выдачи кредита Заемщику.

Заемщик возвращает кредит ежемесячными платежами, при этом последний ежемесячный платеж осуществляется
в день, наступающий через указанное выше количество месяцев после выдачи кредита (или в первый рабочий день
после указанного дня, если указанный день является выходным или праздничным днем).

3.

Валюта, в которой предоставляется кредит (заем)

Рубли

4.

Процентная ставка (процентные ставки) (в процентах годовых)
или порядок ее (их) определения

Процентная ставка составляет

5.

Порядок определения курса иностранной валюты при переводе денежных средств кредитором третьему лицу, указанному заемщиком

Не применимо

5.1

Изменение суммы расходов Заемщика при увеличении используемой
в Кредитном договоре переменной процентной ставки кредита на один
процентный пункт, начиная со второго очередного платежа, на ближайшую дату после предполагаемой даты заключения Кредитного договора.

Не применимо

6.

Количество, размер и периодичность (сроки) платежей заемщика по
договору или порядок определения этих платежей

% годовых.

Количество платежей по Кредитному договору:
Периодичность платежей: погашение задолженности по кредиту и уплата начисленных процентов осуществляется
ежемесячными платежами.
Сумма ежемесячного платежа:
за исключением последнего ежемесячного платежа, сумма по которому ввиду особенности расчета аннуитетных
платежей отличается.

7.

Порядок изменения количества, размера и периодичности (сроков)
платежей заемщика при частичном досрочном возврате кредита (займа)

При частичном досрочном возврате кредита по выбору Заемщика, указанному при уведомлении об осуществлении
частичного досрочного погашения кредита, происходит либо уменьшение размера ежемесячного платежа, либо
уменьшение количества ежемесячных платежей.

8.

Способы исполнения заемщиком обязательств по договору по месту
нахождения заемщика

Заемщик зачисляет средства, необходимые для исполнения им обязательств по Кредитному договору, на Счет
Заемщика.

Индивидуальные условия договора потребительского кредита
N п/п

Условие

Содержание условия

Бесплатный способ исполнения заемщиком обязательств по договору

Внесение средств для погашения задолженности на Счет с использованием банкоматов Ситибанка, предоставляющих возможность внесения денежных средств на счет, осуществляется бесплатно.

9.

Обязанность заемщика заключить иные договоры

Не применимо

10.

Обязанность заемщика по предоставлению обеспечения исполнения
обязательств по договору и требования к такому обеспечению

Не применимо

11.

Цели использования заемщиком потребительского кредита (займа)

Не применимо

12.

Ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение условий договора, размер неустойки (штрафа, пени) или порядок их определения

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком его обязательств по Кредитному договору начисление процентов на соответствующую сумму прекращается со дня, следующего за днем, когда такое обязательство должно было быть выполнено, и одновременно начинается начисление штрафных процентов в размере 0,1%
от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств

13.

Условие об уступке кредитором третьим лицам прав (требований)
по договору

Ситибанк вправе уступить свои права в рамках настоящего Кредитного договора третьим лицам. Право Ситибанка
на уступку своих прав в рамках Кредитного договора третьим лицам предоставлено Заемщиком в Заявлении.

14.

Согласие заемщика с общими условиями договора

Согласие заемщика с Общими условиями кредитного договора подтверждено Заемщиком в Заявлении.

15.

Услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату и необходимые для заключения договора, их цена или порядок ее определения, а также согласие заемщика на оказание таких услуг

Не применимо

16.

Способ обмена информацией между кредитором и заемщиком

Заемщик вправе обмениваться информацией с Ситибанком любым из следующих способов, в каждом случае приемлемым для обмена такой информацией:
1) через отделения Ситибанка;
2) через CitiPhone.
Ситибанк осуществляет обмен информацией с Заемщиком, используя любой из указанных выше каналов связи,
через Citibank Online, посредством направления Заемщику письменной корреспонденции по почте/курьерскими
службами, а также используя любой иной канал связи, заявленный Заемщиком в Заявлении, в рамках Кредитного
договора или иных договоров между Заемщиком и Ситибанком.

17.

Уведомление о предоставлении кредита и график платежей

При заключении Кредитного договора уведомление о предоставлении кредита и график платежей по кредиту
направляются Ситибанком по адресу доставки корреспонденции, указанному Заемщиком в Заявлении.

8.1.

Подписывая данные Индивидуальные условия, выражаю свое согласие с ними и поручаю Ситибанку зачислить кредит на Счет.
Ф. И. О.

Дата

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТА («ЗАЯВЛЕНИЕ»)

Barcode

АО КБ «Ситибанк», 125047, Москва, ул. Гашека, 8–10, стр. 1. Генеральная лицензия Банка России № 2557 (далее — «Ситибанк»)

Номер
заявления
«Если мои персональные данные отличаются от имеющихся у Ситибанка, то я уполномочиваю Ситибанк на их изменение в соответствии с данными в настоящем заявлении».

1. Персональная информация
Фамилия

Гражданство

Имя

Предыдущая
фамилия

Отчество

Предыдущее
имя

Дата рождения

Предыдущее
отчество

Пол

Предыдущий паспорт
серия, номер

Место
рождения

Дата выдачи предыдущего
паспорта

Паспорт
серия, номер

Кем выдан предыдущий
паспорт, код подразделения

Дата выдачи
паспорта
СНИЛС

Кем выдан паспорт,
код подразделения

2. Контактная информация
Укажите адрес Вашей регистрации:

Укажите адрес Вашего фактического проживания:

Индекс

Индекс

Страна

Страна

Область

Область

Район

Район

Город

Город

Населенный
пункт

Населенный
пункт

Улица

Улица

Корпус/
строение

Квартира

Корпус/
строение

Квартира


Телефон
по адресу регистрации
(без префикса «8»)


Телефон
по адресу проживания
(без префикса «8»)

Недвижимость по адресу Вашего фактического проживания является

Срок проживания по адресу фактического проживания
лет

месяцев

Ваш мобильный
телефон
Адрес электронной
почты

3. Информация о Вашем трудоустройстве
Официальное
название компании
ИНН компании

Форма
трудоустройства

Количество сотрудников
в компании-работодателе

Ваша должность

Укажите фактический адрес компании:
Индекс

Населенный
пункт

Страна

Улица

Область

Корпус/
строение

Район

Ваш рабочий
телефон

Город

Вид деятельности компании

Как долго Вы работаете
в этой компании:
Как долго Вы работали
на предыдущем месте работы:

4. Информация о Вашем доходе
Размер Вашей месячной заработной платы после уплаты налогов и других вычетов

Ф. И. О.

Дата

Офис

лет

месяцев

лет

месяцев

5. Дополнительные сведения
Семейное положение

Автомобиль
в собственности

Сколько у Вас
несовершеннолетних детей?

Марка

Образование

Модель
Год производства

Укажите страну/страны, если Вы выезжали за рубеж в последние полгода.
Страна 1

Заполняется рекомендателем (в случае участия в программе «Приведи друга»).
Заемщик рекомендован держателем банковской карты АО КБ «Ситибанк».

Страна 2

Номер карты

Страна 3

Все подробности программы рекомендаций опубликованы на сайте www.citibank.ru.
Страна 4
Я получил(-а), ознакомился(-ась) и согласен(-на) с Общими условиями кредитования, действующими на дату
подписания настоящего заявления. Я подтверждаю, что вся информация, предоставленная мной Ситибанку
в заявлении, является полной, точной и достоверной во всех отношениях, и я обязуюсь незамедлительно
уведомлять Ситибанк о любых изменениях в такой информации. Я соглашаюсь, что Ситибанк вправе проверять
информацию, предоставленную мной в заявлении, и проводить такие проверки, которые Ситибанк считает
необходимыми. В частности, я уполномочиваю Ситибанк связываться в любой момент времени (в том числе
в случае принудительного исполнения прав по Кредитному договору) с моим работодателем для проверки
и получения любой необходимой информации.
Настоящим я выражаю АО КБ «Ситибанк» (Москва, ул. Гашека, д. 8-10, стр. 1), ООО «Страховая компания «СиВ Лайф» (Москва, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2), ООО «Телеконтакт» (Москва, Орликов пер.,
д. 3, к. В), ООО «Информационный сервисы онлайн» (Москва, ул. Яблочкова, д. 29, кв. 159), Priority Pass
(Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, London EC3A 7BU, UK), ООО «НСВ» (Москва, поселение Московский,
Киевское шоссе, 22-й км., домовл.6, стр.1, эт.1, пом.№XXV, ком.28), ООО «Бюро кредитной безопасности
«РУССКОЛЛЕКТОР» (Москва, ул. Академика Королева, д. 13, с тр. 1), ООО ”Столичное агентство по возврату долгов” (Москва, ул. Краснобогатырская, д.2, стр.2, пом.5), АО «Финансовое Агентство по Сбору
Платежей» (Москва, ул. Крутицкий вал, д. 14 ), ООО «ЭПАМ Системз» (Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 9/11,
корп. 2), АО «Аудиотеле» (Москва, ул. Марксистская, д 22, стр. 1), ООО «АйДиджитал» (г. Санкт-Петербург,
Лодейнопольская ул, дом № 5, литера А), ООО «ИЭС» (Москва ул.Каланчевская д.16, стр.1), АО «ИнтернетПроекты» (г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23, литер Д), (далее — «Операторы») свое безусловное согласие на обработку (в том числе сбор, систематизацию, анализ, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу, включая трансграничную),
блокирование, уничтожение автоматизированным, механическим, ручным или иным способом по усмотрению указанных выше Операторов всех моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении
или имеющихся у Операторов, а также полученных ими от меня в иной форме (в том числе биометрических
и о состоянии моего здоровья), в целях заключения и исполнения договоров страхования в отношении меня
как застрахованного лица и/или страхователя (если применимо), в целях предварительной оценки моей кредитоспособности, в том числе для оценки скорингового балла, для предоставления мне кредита и исполнения
кредитного договора. Обработка указанных выше персональных данных осуществляется также с целью предоставления мне банковских, инвестиционных, страховых и иных услуг и продуктов, хранения данных, ведения
статистической отчетности, управления рисками, выполнения предъявляемых АО КБ «Ситибанк» требований,
а также с иными не запрещенными законодательством Российской Федерации целями.
Настоящим я выражаю ООО «Информационный сервисы онлайн» (Москва, ул. Яблочкова, д. 29, кв. 159),
ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» (Москва, ул. Бакунинская, д. 71, стр. 10) свое безусловное согласие на передачу АО КБ
«Ситибанк» (Москва, ул. Гашека, д. 8–10, стр. 1) находящейся в распоряжении ООО «Информационный сервисы
онлайн», ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» информации, относящейся к моим зарубежным и внутрироссийским перемещениям, в целях предварительной оценки моей кредитоспособности для предоставления мне кредита.
Данное согласие на обработку персональных данных действует до достижения целей их обработки и до момента истечения сроков их архивного хранения после прекращения всех моих договорных отношений с АО КБ
«Ситибанк». Настоящим выражаю свое согласие оператору, с которым я заключил договор на оказание услуг
связи по указанному мною абонентскому номеру (далее - Оператор) на передачу данных о моем абонентском
номере и уникальном идентификаторе статуса регистрации в сети связи Оператора в АО КБ «Ситибанк» (ОГРН
1027700431296, адрес: 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10, стр. 1, далее - Банк), в целях осуществления банковских операций в рамках заключенного между мной и Банком договора.
Я согласен получать рассылку сообщений и рекламную информацию по сетям электросвязи (в том числе по телефону, факсу, мобильной связи и электронной почте). Приложение Citi Mobile может использовать информацию
о моем местонахождении при помощи встроенного GPS-приёмника с целью отправки мне рекламных сообщений.
Я проинформирован, что Ситибанк может предоставлять в бюро кредитных историй, в т.ч. в АО «НБКИ»
(г. Москва, ул. Большая Никитская, дом 24/1, стр 5), ООО «ЭКС» (129090, г. Москва, Каланчевская ул., д.16, стр. 1),
ЗАО «ОКБ» (г. Москва, 1-ая Тверская-Ямская, 2, стр.1), (в одно или несколько, по усмотрению Ситибанка) всю
информацию в отношении меня в соответствии с Федеральным законом «О кредитных историях».
B соответствии с Федеральным законом «О кредитных историях» разрешаю АО КБ «Ситибанк», зарегистрированному Центральным банком Российской Федерации 28 июля 2015 года за № 2557, с местонахождением
по адресу: 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8–10, стр. 1, запрашивать и получать в процессе рассмотрения
заявления с целью выдачи кредитной карты/потребительского кредита, а также в течение срока действия
кредитного договора с целью просмотра счета в бюро кредитных историй, в т.ч. в указанных выше, (в одном
или нескольких, по усмотрению АО КБ «Ситибанк») кредитные отчеты в отношении моей кредитной истории,
находящейся в этих бюро кредитных историй.
Код субъекта кредитной истории (необходим для направления в Центральный каталог кредитных историй
запроса о бюро кредитных историй, в котором сформирована кредитная история):

Настоящим я также даю свое согласие на передачу моих персональных данных, перечисленных выше,
а также иной информации, переданной мной в Ситибанк, Citibank N.A. Singapore Branch Global Consumer
Banking (No 5, Changi Business Park Crescent, #05-00, Changi Business Park, Singapore, 486027) с целью
управления рисками и ведения статистической отчетности.
Настоящим я уведомлен, что обработка моих персональных данных будет осуществляться в том числе
в форме систематизации, анализа, накопления, хранения, (обновления, изменения), использования, передачи (включая трансграничную), блокирования, уничтожения. Я уведомлен, что обработка может быть
автоматизированной, а также осуществляться без использования средств автоматизации.
Настоящее Согласие действует со дня его подписания до достижения целей обработки персональных
данных либо отзыва мной настоящего Согласия в письменной форме, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Фамилия
Имя
Отчество
Дата
Подпись
Заемщика/Клиента

Настоящим я выражаю АО КБ «Ситибанк» (Москва, ул. Гашека 8-10, стр.1) согласие на уступку права
(требования) в рамках кредитного договора третьим лицам.
Да.
Фамилия
Имя
Отчество
Дата
Подпись
Заемщика/Клиента

Настоящим я уведомлен, что обработка моих персональных данных будет осуществляться в том числе
в форме систематизации, анализа, накопления, хранения, использования, блокирования и уничтожения
персональных данных. Я уведомлен, что обработка может быть автоматизированной, а также осуществляться без использования средств автоматизации.
Настоящее Согласие действует со дня его подписания до достижения целей обработки персональных
данных либо отзыва мной настоящего Согласия в письменной форме, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Фамилия

Код субъекта
кредитной истории

Имя

Предоставляя персональные данные третьих лиц Ситибанку для целей оказания мне услуг на основании
или в связи с любым соглашением об оказании финансовых услуг между мной и Ситибанком я подтверждаю, что получил надлежащим образом оформленное согласие таких третьих лиц, позволяющее
предоставлять их персональные данные Ситибанку, и что указанные третьи лица были надлежащим
образом уведомлены мной об обработке с соблюдением законодательства РФ их персональных данных
Ситибанком, его аффилированными лицами, их представителями и другими лицами, задействованными
в оказании мне услуг.

Отчество

Имя
Отчество
Дата
Подпись
Заемщика/Клиента

ПОДПИСАНО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ.

ПОДПИСАНО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ.

Настоящим я также даю свое согласие на передачу моих персональных данных, перечисленных выше,
а также иной информации, переданной мной в Ситибанк, Citibank International Plc, Chalubinskiego
8, 00-613 Warsaw (доступ из стран: Польша, Индия, Китай), Citibank N.A. Singapore Branch, #5, Changi
Business Park, Singapore 486027 (доступ из стран: Сингапур, Индия, Китай), Citibank N.A. in New York Branch
Frankfurt am Main, Reuterweg 16, D-60323 Frankfurt am Main, Germany (доступ из стран: Германия), Citibank
N.A. UAE, 748, Alwasl Bldg, Dubai (доступ из стран: Объединенные Арабские Эмираты, Польша), Citibank N.A.
London branch, Citigroup Centre, 25 Canada Square, Canary Wharf, London (доступ из стран: Великобритания,
Индия), Citibank N.A. United States of America. New York, Texas, Florida (доступ из стран: США) для целей
технического сопровождения систем, расположенных в международных центрах обработки данных
Citigroup в России, Великобритании и Германии.

Если у Вас уже есть код субъекта кредитной истории, укажите его в данном поле. Если нет – придумайте код субъекта кредитной истории (он может состоять из 5–15 цифр и/или букв).

Фамилия

ПОДПИСАНО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ.

Дата
Подпись
Заемщика/Клиента

ПОДПИСАНО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ.

6. Заявление на банковское обслуживание. Пакет банковских услуг СitiOne (заполняется в случае, если Вы не являетесь Клиентом Ситибанка)
Имя и фамилия латинскими
буквами (для указания на карте)
Укажите Ваш ИНН:
Были ли Вы признаны несостоятельным (банкротом) в течение последних 5 лет и/или возбуждено
ли на сегодняшний день в отношении Вас производство по делу о банкротстве?
Являетесь ли Вы резидентом Российской Федерации для целей обложения налогом на доходы
физических лиц?

Наличие выгодоприобретателя/бенефициара
Налоговые обязательства США/
гражданин США/GreenCard

Если Вы ответили «да» на первый вопрос, то является ли указанная страна единственной страной,
резидентом которой Вы являетесь для целей обложения налогом на доходы физических лиц
Являетесь ли Вы/Ваш близкий родственник (супруг, мать, отец, родной брат, родная сестра, сын, дочь) в настоящее время или являлись в прошлом руководящим должностным лицом в органах государственной власти, местного самоуправления, министерствах,
службах, агентствах, государственных компаниях, вооруженных силах, политических партиях и объединениях и т. д., а также доверенным или близким лицом к государственному (политическому, общественному, публичному) деятелю?

Работа на руководящих
государственных должностях

Название
должности

Я прошу АО КБ «Ситибанк» рассмотреть данное Заявление на банковское обслуживание и установить мне кредитный лимит. В случае положительного рассмотрения моего Заявления на банковское обслуживание и на банковское обслуживание прошу открыть на мое имя счет(а), указанный(-ые) в настоящем Заявлении. Подписывая
настоящее Заявление на банковское обслуживание, я подтверждаю, что я получил(-а), ознакомился(-лась)
и согласен(-на) со всеми условиями и положениями, действующими на дату подписания настоящего Заявления на
банковское обслуживание, Условий банковского обслуживания АО КБ «Ситибанк» и Тарифов АО КБ «Ситибанк».
Я согласен(-на), что настоящее Заявление на банковское обслуживание, действующая редакция Условий банковского обслуживания АО КБ «Ситибанк» и Тарифов АО КБ «Ситибанк» (которые могут быть в любое время
изменены Ситибанком при условии уведомления Клиента, как это предусмотрено в Условиях банковского обслуживания АО КБ «Ситибанк») вместе составляют Договор банковского обслуживания, заключенный между мной
и АО КБ «Ситибанк». Я также настоящим подтверждаю, что информация, предоставленная мной в настоящем
Заявлении на банковское обслуживание, является достоверной и точной.
Ситибанк рассматривает информацию, связанную с Клиентом, как конфиденциальную, однако Клиент соглашается, что в целях исполнения Договора банковского обслуживания Ситибанк может передавать и раскрывать
любую информацию, касающуюся Клиента, дочерним компаниям, аффилированным лицам и агентам Ситибанка,
а также третьим лицам, независимо от местонахождения таковых, для конфиденциального использования (в том
числе в связи с предоставлением услуг и продуктов, обработкой данных, статистической отчетностью и управлением рисками). Ситибанк и любые его филиалы, дочерние компании, представительства, аффилированные лица
и агенты или третьи лица могут передавать и раскрывать любую такую информацию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Подписывая настоящее Заявление на банковское обслуживание, Вы тем самым принимаете правила и условия
Договора банковского обслуживания и сообщаете свой налоговый статус в соответствии с требованиями налогового законодательства США. Если в специальной графе, расположенной в Заявлении на банковское обслуживание, Вы не отмечаете, что являетесь резидентом США для целей налогообложения (т. е. что Вы являетесь
гражданином США или обладателем вида на жительство), то, подписывая Заявление на банковское обслуживание,
Вы заверяете и гарантируете, что не являетесь резидентом США для целей налогообложения в соответствии
с федеральным налоговым законодательством США и не действуете от имени какого бы то ни было резидента США
для целей налогообложения. Любое ложное утверждение или неверное толкование налогового статуса резидентом США для целей налогообложения может привести к применению штрафных санкций, предусмотренных
законодательством США. В случае изменения Вашего налогового статуса, то есть если Вы становитесь гражданином или резидентом США, Вы обязаны уведомить нас об этом в течение 30 дней. Если Вы являетесь резидентом
США для целей налогообложения, сделайте отметку в соответствующей графе настоящего документа и укажите
свой идентификационный номер налогоплательщика во избежание дополнительных налоговых удержаний в размере 28% на сумму начисленных процентов, дивидендов и прочих объявленных выплат, поступивших на Ваш
счет, в соответствии с требованиями законодательства США. Подписывая настоящее Заявление на банковское
обслуживание, Вы тем самым сообщаете свой налоговый статус в соответствии с требованиями стандарта автоматического обмена информацией о финансовых счетах. Если в специальной графе, расположенной в Заявлении
на банковское обслуживание, Вы отмечаете, что являетесь резидентом Российской Федерации для целей
обложения налогом на доходы физических лиц и указанная страна является единственной страной, резидентом
которой Вы являетесь для целей обложения налогом на доходы физических лиц, то, подписывая Заявление
на банковское обслуживание, Вы заверяете, что эта информация является достоверной и полной. Настоящим
Вы уведомляетесь, что в случае изменения обстоятельств, влияющих на достоверность или полноту сведений
или заявлений, касающихся Вашего налогового резидентства, Вы обязаны известить об этом АО КБ «Ситибанк»
не позднее 30 дней с момента изменения обстоятельств и предоставить соответствующим образом заполненную
Анкету клиента — физического лица, представляемую в соответствии с требованиями стандарта автоматического
обмена информацией о финансовых счетах.
Предоставляя персональные данные третьих лиц Ситибанку для целей оказания мне услуг на основании
или в связи с любым соглашением об оказании финансовых услуг между мной и Ситибанком, я подтверждаю,
что получил надлежащим образом оформленное согласие таких третьих лиц, позволяющее предоставлять их
персональные данные Ситибанку, и что указанные третьи лица были надлежащим образом уведомлены мной об
обработке с соблюдением законодательства РФ их персональных данных Ситибанком, его аффилированными
лицами, их представителями и другими лицами, задействованными в оказании мне услуг.

Настоящее согласие действует на протяжении всего срока действия моего Договора банковского обслуживания
с Ситибанком и может быть отозвано мною путем направления подписанного мною письменного сообщения
об указанном отзыве в произвольной форме.

Данное согласие на обработку персональных данных действует до достижения целей их обработки
и до момента истечения сроков их архивного хранения после прекращения всех моих договорных отношений
с АО КБ «Ситибанк» и может быть отозвано мною путем направления подписанного мною письменного сообщения
об указанном отзыве в произвольной форме.

Фамилия
Имя
Отчество
Дата
Подпись
Заемщика/Клиента

ПОДПИСАНО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ.

Настоящим я выражаю АО КБ «Ситибанк» (Москва, ул. Гашека, д. 8–10, стр. 1), ООО «СиВ Лайф» (Москва,
ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2), АО СК «Альянс» (Москва, Озерковская наб., д. 30), ООО «НСВ» (Москва, поселение Московский, Киевское шоссе, 22-й км, домовл. 6, стр. 1, эт. 1, пом. XXV, комн. 28), ООО «Бюро кредитной
безопасности «РУССКОЛЛЕКТОР» (Москва, ул. Академика Королева, д. 13, стр. 1), ООО «Столичное агентство
по возврату долгов» (Москва, ул. Краснобогатырская, д. 2, стр. 2, пом. 5), АО «Финансовое агентство по сбору
платежей» (Москва, ул. Крутицкий Вал, д. 14 ), ООО «ЭПАМ Системз» (Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 9/11,
корп. 2), АО «Аудиотеле» (Москва, ул. Марксистская, д. 22, стр. 1), ООО «АйДиджитал» (Санкт-Петербург,
ул. Лодейнопольская, д. 5, литера А), ООО «ИЭС» (Москва, ул. Каланчевская д. 16, стр. 1), ООО «Мэнпауэр СиАйЭс»
(Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 2, корп. 12), ООО «Фэсилити Сервисиз Рус» (Москва, Россия, ул. Новый Арбат
д. 21), ООО «Телеконтакт» (Москва, Орликов пер., д. 3, к. В), Priority Pass (Cutlers Exchange, 123 Houndsditch,
London EC3A 7BU, UK), АО «Интернет-Проекты» (Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23, литера Д)
(далее — «Операторы») свое безусловное согласие на обработку (в том числе сбор, систематизацию, анализ,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу, включая трансграничную), блокирование, уничтожение и иные действия) автоматизированным, механическим, ручным или иным способом по усмотрению указанных выше Операторов всех моих персональных данных,
содержащихся в настоящем заявлении или имеющихся у Операторов, а также полученных ими от меня в иной
форме (в том числе биометрических и о состоянии моего здоровья), в целях заключения и исполнения договоров
страхования в отношении меня как застрахованного лица и/или страхователя (если применимо), в целях предварительной оценки моей кредитоспособности, в том числе для оценки скорингового балла, для предоставления
мне кредита и исполнения кредитного договора. Обработка указанных выше персональных данных осуществляется также с целью предоставления мне банковских, инвестиционных, страховых и иных услуг и продуктов,
хранения данных, ведения статистической отчетности, управления рисками, выполнения предъявляемых АО КБ
«Ситибанк» требований, а также с иными не запрещенными законодательством Российской Федерации целями.
Данное согласие на обработку персональных данных действует до достижения целей их обработки
и до момента истечения сроков их архивного хранения после прекращения всех моих договорных отношений
с АО КБ «Ситибанк» и может быть отозвано мною путем направления подписанного мною письменного сообщения
об указанном отзыве в произвольной форме.
Фамилия
Имя
Отчество
Дата
Подпись
Заемщика/Клиента

ПОДПИСАНО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ.

Фамилия
Имя
Отчество
Дата
Подпись
Заемщика/Клиента

ПОДПИСАНО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ.

Если я уже являюсь участником программы Citi Select, то прошу Ситибанк учитывать операции по моей банковской
карте в целях данной программы. Если я не являюсь участником программы Citi Select, то прошу Ситибанк включить меня в программу Citi Select и учитывать операции по моей банковской карте в целях данной программы.
Подписывая настоящее Заявление на банковское обслуживание, я даю согласие Ситибанку на передачу моих
персональных данных, а именно: фамилии, имени, отчества, пола, даты моего рождения, адреса, выбранного
мной для доставки карты и корреспонденции, номеров телефонов (по адресу фактического проживания, по месту
работы и мобильного), адреса электронной почты, информации о трудоустройстве, об образовании, семейном
положении, наличии/количестве детей, о наличии/марке автомобиля, о недвижимости по адресу фактического
проживания, Citibank International Plc, Chalubinskiego 8, 00-613 Warsaw (доступ из стран: Польша, Индия, Китай),
Citibank N.A. Singapore Branch, #5, Changi Business Park, Singapore 486027 (доступ из стран: Сингапур, Индия,
Китай), Citibank N.A. in New York Branch Frankfurt am Main, Reuterweg 16, D-60323 Frankfurt am Main, Germany
(доступ из стран: Германия), Citibank N.A. UAE, 748, Alwasl Bldg, Dubai (доступ из стран: Объединенные Арабские
Эмираты, Польша), Citibank N.A. London branch, Citigroup Centre, 25 Canada Square, Canary Wharf, London (доступ
из стран: Великобритания, Индия), Citibank N.A. United States of America. New York, Texas, Florida (доступ из стран:
США) для целей технического сопровождения систем, расположенных в международных центрах обработки
данных Citigroup в России, Великобритании и Германии.
Настоящим я уведомлен, что обработка моих персональных данных будет осуществляться в том числе в форме
систематизации, анализа, накопления, хранения, использования, блокирования и уничтожения персональных
данных. Я уведомлен, что обработка может быть автоматизированной, а также осуществляться без использования
средств автоматизации.

Я согласен получать рассылку сообщений и рекламную информацию по сетям электросвязи (в том числе
по телефону, факсу, мобильной связи и электронной почте). Настоящим Клиент выражает свое согласие оператору, с которым Клиентом заключен договор на оказание услуг связи по указанному Клиентом абонентскому
номеру (далее — «Оператор»), на передачу данных о своем абонентском номере и уникальном идентификаторе
статуса регистрации в сети связи Оператора в АО КБ «Ситибанк» (ОГРН 1027700431296, адрес: 125047, Москва,
ул. Гашека, д. 8–10, стр. 1, далее — «Банк») в целях осуществления банковских операций в рамках заключенного
между Клиентом и Банком договора. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 115-ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» сведения о предусмотренных указанным законом операциях Клиентов банка, а также об операциях Клиентов банка, которые банк
считает подозрительными, будут сообщаться банком в федеральный орган Российской Федерации, принимающий
меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Банковские счета
предусматривают совершение расчетных операций, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности.
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Заявление на страхование по программе «Сити Страхование заемщика кредита»
Сити Страхование заемщика кредита
Я согласен заключить Договор страхования жизни заемщика кредита (далее — «Договор страхования»)
с ООО «Страховая компания «СиВ Лайф» с местонахождением по адресу: Москва, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2,
(далее — «Страховщик»), при этом я понимаю и соглашаюсь, что, подписывая настоящее Заявление на страхование, я буду выступать Страхователем, Застрахованным лицом и Выгодоприобретателем по Договору страхования.

В случае расторжения Договора страхования в течение первых 30 дней после даты уплаты первого страхового
взноса (если не произошел страховой случай) страховой взнос не взимается или подлежит возврату (если он был
уплачен). При этом под датой уплаты страхового взноса понимается момент списания страховой премии со счета
Страхователя в банке. Во всех остальных случаях уплаченные страховые взносы не возвращаются.

Перечень страховых событий: «Смерть Застрахованного лица по любой причине», «Инвалидность I-й, II-й, III-й
группы Застрахованного лица по любой причине», «Временная нетрудоспособность Застрахованного лица
по любой причине» (при условии непрерывной нетрудоспособности более 15 дней), «Дожитие до потери работы
Застрахованного лица».

При наступлении страховых случаев по перечисленным выше страховым событиям прошу перечислить причитающуюся мне по Договору страхования страховую выплату на мой банковский счет в АО КБ «Ситибанк».

Я уведомлен(-на), что заключение договора страхования добровольное и не влияет на решение банка о выдаче
кредита и условия кредитования. С Правилами страхования жизни по программе «Сити Страхование заемщика
кредита» ознакомлен(-на), с условиями Договора страхования, в том числе в части периода страхования, определения величины страховой суммы и страховой премии (страховых взносов), перечня исключений из страхового
покрытия, согласен(-на).
Настоящим подтверждаю, что я старше 21 и моложе 60 лет, не являюсь инвалидом I-й, II-й или III-й группы,
не болен(больна) СПИДом и не являюсь ВИЧ-инфицированным(-ой), не страдаю следующими заболеваниями:
инсульт, инфаркт миокарда, сердечная недостаточность третьей стадии, цирроз печени, терминальная почечная
недостаточность, гепатит С, злокачественные заболевания крови, онкологические заболевания, психические
заболевания, работаю по бессрочному трудовому договору и не имею уведомления об увольнении от работодателя.
Я также принимаю к сведению и согласен(-на), что в случае дачи мной ложных ответов или сокрытия фактов,
касающихся заболеваний или несчастных случаев, а также моей трудовой деятельности, Договор страхования
в отношении меня будет считаться недействительным (в части отдельного или всех рисков) с момента его заключения и Страховщик освобождается от каких-либо обязательств по данному Договору страхования.
Я разрешаю любому врачу поликлиники, больницы или другим медицинским работникам из других медицинских
учреждений, имеющим информацию об истории моего заболевания, о моем физическом и психическом состоянии, диагнозе, лечении и прогнозе, предоставлять ее в случае необходимости Страховщику.
Я и мои родственники (по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки),
полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные),
супруг(а) не являемся иностранными публичными должностными лицами, должностными лицами публичных
международных организаций, а также лицами, замещающими (занимающими) государственные должности РФ,
должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение
на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности
в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов,
включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ (в ином случае, обязуюсь сообщить сведения
о таких лицах в ООО «Страховая компания «СиВ Лайф» любым доступным способом).
Моя деловая репутация положительная (в реестре дисквалифицированных лиц не состою, исполнительных производств в отношении меня не ведется).
Действую добровольно и в собственных интересах (иных физических лиц — бенефициарных владельцев
не имею, являюсь им сам).
Источником происхождения моих денежных средств является заработная плата по основному месту работы.
Я разрешаю АО КБ «Ситибанк» предоставлять Страховщику информацию обо мне, необходимую для заключения
и исполнения Договора страхования. Я уведомлен(-на), что могу расторгнуть Договор страхования, предоставив
заявление в любое из отделений Ситибанка или позвонив по телефону CitiPhone.

Программа «Сити Страхование заемщика кредита» является предложением ООО «Страховая компания «СиВ Лайф»
(Лицензии Банка России от 0198.0905.20157: СЖ № 4105, СЛ № 4105), АО КБ «Ситибанк» является агентом
страховщика, комиссионное вознаграждение за предоставление услуг агента с физического лица не взимается.
Действие Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» не
распространяется на данную программу. В случае возникновения претензий или замечаний по Договору страхования просьба обращаться в отделения Ситибанка или позвонить по телефону CitiPhone. Данный Договор
страхования не является инвестиционным и не предусматривает возврата страховых взносов за прошедший
период страхования.
АО КБ «Ситибанк», корпорация Citigroup Inc. или аффилированные с ними лица, государственные органы и РФ
не несут никаких обязательств по данному Договору страхования.
Я поручаю АО КБ «Ситибанк» ежемесячно в дату очередного платежа по кредитному договору списывать с моего
текущего счета в рублях сумму страхового взноса в размере 0,4% от первоначальной суммы кредита для перечисления в ООО «Страховая компания СиВ Лайф».
В случае полного досрочного погашения суммы кредита по кредитному договору я поручаю в дату полного
досрочного погашения по кредитному договору произвести перерасчет и списание суммы страховой премии
за текущий месяц, исходя из фактического количества дней, прошедших с даты предыдущего ежемесячного
платежа до даты полного погашения кредита.
В случае частичного досрочного погашения суммы кредита по кредитному договору при условии уменьшения размера ежемесячного платежа я поручаю производить дальнейшие списания в размере 0,4% от оставшейся суммы
кредита на дату частичного досрочного погашения.
Если сумма кредита превышает 1 500 000 рублей, то списание производится в размере 0,4% от 1 500 000 рублей.
В случае невозможности произвести списание из-за недостатка средств на счете в течение одного месяца поручение считается отмененным.
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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ
В настоящих общих условиях кредитования (далее — «Общие условия кредитования») наряду с заявлением на предоставление кредита (далее — «Заявление»), иными стандартными формами и формулярами АО КБ «Ситибанк» (далее — «Ситибанк»), которые доступны во всех местах предоставления Ситибанком кредита (а также в сети интернет по адресу
www.citibank.ru), изложены общие условия договора потребительского кредитования (далее — «Общие условия кредитного договора»).
Кредитный договор (далее — «Кредитный договор») между Ситибанком и лицом, обратившимся в Ситибанк для получения кредита (далее — «Заемщик»), заключается на условиях,
изложенных в Общих условиях кредитного договора и в Индивидуальных условиях (как определено ниже), в момент акцепта Заемщиком Индивидуальных условий.

1. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА
1.1. Для получения кредита Заемщик после ознакомления с информацией об условиях Ситибанка, касающихся предоставления, использования и возврата потребительского
кредита, предоставляет в Ситибанк Заявление, в котором среди прочего указываются сведения о Заемщике, необходимые Ситибанку для принятия решения о возможности
предоставления кредита Заемщику.
1.2. На основании сведений о Заемщике и иной информации, указанной в Заявлении, Ситибанк принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении кредита
Заемщику. При принятии решения об отказе в предоставлении кредита Заемщику Ситибанк не обязан мотивировать такой отказ, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами на Ситибанк возлагается обязанность мотивировать такой отказ. При принятии решения о предоставлении кредита Заемщику Ситибанк
направляет Заемщику Индивидуальные условия кредитного договора, являющиеся офертой Ситибанка Заемщику на заключение Кредитного договора («Индивидуальные
условия»). Индивидуальные условия составляются Ситибанком на основании условий, согласованных между Ситибанком и Заемщиком.
1.3. Заемщик вправе выразить свое согласие (акцептовать оферту Ситибанка) на получение кредита на условиях, указанных в Индивидуальных условиях, в течение 5 (пяти)
рабочих дней. Заемщик подтверждает свое согласие с Индивидуальными условиями путем: а) предоставления подписанного экземпляра Индивидуальных условий Ситибанку; б) осуществления действий, подтверждающих его (ее) согласие с Индивидуальными условиями. Для целей заключения Кредитного договора такими действиями
признается использование Заемщиком электронной подписи для подтверждения согласия с Индивидуальными условиями в системе Citibank Online. Ситибанк вправе
предлагать Заемщикам иные способы подтверждения согласия с Индивидуальными условиями.
1.4. Кредит предоставляется Заемщику на условиях, предусмотренных Индивидуальными условиями, посредством зачисления денежных средств на текущий счет Заемщика
в рублях, открытый в Ситибанке (далее — «Счет» или «Счет Заемщика»), в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента акцепта Заемщиком Индивидуальных условий.
1.5. Проценты на непогашенную сумму кредита начисляются ежедневно и рассчитываются исходя из продолжительности года, составляющей 365 (триста шестьдесят пять)
или 366 (триста шестьдесят шесть) дней соответственно, и фактического количества прошедших дней пользования кредитом.

2. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА КРЕДИТА
2.1. Заемщик обязуется возвратить кредит и уплачивать проценты по кредиту ежемесячными аннуитетными (равными) платежами, если иное не предусмотрено Кредитным
договором, в течение срока кредита, а также уплатить штраф (пеню) за просрочку каждого ежемесячного платежа в размере, предусмотренном Индивидуальными условиями, путем обеспечения наличия на Счете Заемщика или на счете, указанном Ситибанком для погашения задолженности Заемщика перед Ситибанком (далее — «Счет
Ситибанка»), суммы (без учета предоставляемого Ситибанком овердрафта), достаточной для осуществления ежемесячного платежа и уплаты штрафа (пеней) за просрочку
каждого ежемесячного платежа по кредиту. Ежемесячные платежи в погашение кредита должны производиться Заемщиком в день месяца, в который производилась выдача денежных средств по кредиту путем их зачисления на Счет и указанный в графике платежей по кредиту.
2.2. Заемщик заранее дает акцепт на списание Ситибанком со Счета Заемщика суммы ежемесячных платежей по кредиту в дату ежемесячного платежа или в первый следующий за ней рабочий день, если дата ежемесячного платежа приходится на нерабочий день. При недостаточности денежных средств на Счете Заемщика или при внесении
недостаточной суммы на счет Ситибанка для осуществления ежемесячного платежа такой платеж считается просроченным с возникновением у Заемщика обязательства
уплатить Ситибанку штраф (пени) за просрочку ежемесячного платежа. При этом Заемщик заранее дает акцепт на списание средств со Счета для погашения задолженности Заемщика перед Ситибанком (включая штрафы (пени), предусмотренные Кредитным договором) в день внесения средств Заемщиком на Счет или в следующий операционный день, если внесение средств было осуществлено после 22:00 или через кассу в отделении после 17:00 по времени места нахождения подразделения Ситибанка,
обслуживающего Заемщика.
2.3. В случае недостаточности денежных средств на Счете Заемщика или при внесении недостаточной суммы на счет Ситибанка на (в) день ежемесячного платежа для осуществления платежей, указанных в п. 2.1 Общих условий кредитования, погашение задолженности Заемщика осуществляется в следующей очередности: (1) задолженность по процентам за пользование кредитом; (2) задолженность по сумме основного долга; (3) штраф (пеня) за просрочку ежемесячного платежа; (4) проценты, начисленные за текущий период; (5) сумма основного долга текущего периода; (6) иные платежи, предусмотренные Кредитным договором и законодательством Российской
Федерации. При этом списание средств в оплату процентов, начисленных за текущий период и суммы основного долга текущего периода в такой день не осуществляется,
если дата такого погашения не является днем ежемесячного платежа в отношении указанных сумм.
2.4. Списываемые со Счета Заемщика или поступающие на Счет Ситибанка для погашения задолженности Заемщика денежные средства направляются на погашение задолженности Заемщика по Кредитному договору, начиная с первого дня ее возникновения.
2.5. Полное и частичное досрочное погашение кредита осуществляется в рабочий день до 17:00 (по московскому времени) при условии уведомления Ситибанка за тридцать
календарных дней до дня предполагаемого такого погашения. В случае отсутствия или недостаточности денежных средств на Счете Заемщика досрочное погашение
не осуществляется. В случае досрочного частичного погашения кредита суммы и (или) сроки платежей Заемщика по кредиту изменяются в соответствии с положениями
Индивидуальных условий. При полном или частичном досрочном погашении кредита Заемщик обязан погасить начисленные на погашаемую сумму по день фактического
погашения (включительно) проценты.
2.6. После осуществления частичного досрочного погашения Ситибанк предоставляет Заемщику полную стоимость кредита (если частичное досрочное погашение привело
к ее изменению) и уточненный график платежей одним из способов обмена информацией между Ситибанком и Заемщиком, указанных в Индивидуальных условиях.

3. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. Заемщик вправе:
3.1.1. отказаться от использования кредита полностью до истечения срока для предоставления кредита Ситибанком при условии уведомления Заемщиком Ситибанка
об отказе от использования кредита до истечения указанного срока;
3.1.2. вернуть досрочно весь кредит (с оплатой процентов, начисленных за фактический срок кредитования) в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты
получения кредита без предварительного уведомления Ситибанка;
3.1.3. досрочно частично или полностью возвратить кредит в порядке, предусмотренном п. 2.5 Общих условий кредитного договора.
3.1.4. По согласованию с Ситибанком изменять дату ежемесячного платежа по кредиту не чаще одного раза в 6 (шесть) месяцев. Стоимость услуги по изменению даты
ежемесячного платежа составляет 300 (триста) рублей.
3.2. Заемщик обязан:
3.2.1. предоставить Ситибанку полную и достоверную информацию, на основании которой Ситибанк принимает решение о предоставлении Заемщику кредита на условиях,
предусмотренных Кредитным договором;
3.2.2. Незамедлительно сообщать Ситибанку информацию об изменении ранее предоставленных ему персональных данных Заемщика следующим образом: Ф.И.О., паспортных данных и адреса места регистрации — путем письменного уведомления Ситибанка в любом его отделении; номера мобильного телефона — посредством
Citibank Online или путем письменного уведомления Ситибанка в любом его отделении; адреса места проживания, номеров домашнего и рабочего телефонов,
адреса и наименования работодателя и т. д., а также информации о событиях, наступление которых повлияло или может повлиять на надлежащее исполнение
Заемщиком обязательств по Кредитному договору или увеличить кредитные риски Ситибанка — посредством Citibank Online или путем устного уведомления Ситибанка с использованием телефонной службы CitiPhone;
3.2.3. своевременно и полностью исполнять обязательства по Кредитному договору;
3.2.4. досрочно погасить всю сумму задолженности по Кредитному договору в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Ситибанком письменного требования
к Заемщику о досрочном погашении задолженности по Кредитному договору согласно п. 3.3.1 Общих условий кредитного договора;
3.2.5. возместить Ситибанку издержки по получению исполнения денежных обязательств по Кредитному договору, включая стоимость услуг коллекторских агентств,
направлений СМС-сообщений и писем Заемщику о погашении задолженности по Кредитному договору, судебные расходы и оплату юридических услуг.

3.3. Ситибанк вправе:
3.3.1. потребовать досрочного погашения всей задолженности по Кредитному договору и (или) расторжения Кредитного договора в случае нарушения Заемщиком сроков уплаты ежемесячного платежа по Кредитному договору, если общая продолжительность такого нарушения сроков превысит 60 (шестьдесят) календарных дней
в течение последних 180 (ста восьмидесяти дней);
3.3.2. передать права (требования) по Кредитному договору без согласия Заемщика с предоставлением персональных данных Заемщика в объеме, требуемом для исполнения указанного договора;
3.3.3. использовать для зачета неисполненных денежных обязательств по Кредитному договору денежные средства, находящиеся на любых счетах Заемщика, открытых
Ситибанком. Для этих целей Заемщик уполномочивает Ситибанк в безакцептном порядке списывать с таких счетов денежные средства в погашение обязательств по
Кредитному договору, при необходимости конвертировать денежные средства в валюту неисполненных обязательств по курсу, установленному Ситибанком на дату
такой конвертации. В случае недостаточности денежных средств на счетах Заемщика, открытых Ситибанком, для возврата задолженности Ситибанку Заемщик
уполномочивает Ситибанк реализовать (продать) ценные бумаги, иные финансовые активы, в том числе учитываемые в депозитарии Ситибанка, по текущей
среднерыночной цене или при ее отсутствии по цене, которую Ситибанк считает справедливой. Заемщик подтверждает, что для совершения Ситибанком указанных
в настоящем подпункте Кредитного договора действий дополнительных распоряжений Заемщика не требуется;
3.3.4. по своему усмотрению не взимать с Заемщика штрафы (пени), предусмотренные Кредитным договором.
3.3.5. взыскать с Заемщика просроченную задолженность по кредитному договору в бесспорном порядке на основании исполнительной надписи, совершенной нотариусом.
3.4. Ситибанк обязан:
3.4.1. предоставлять Заемщику информацию о сумме текущей задолженности по Кредитному договору, датах и суммах платежей, уплаченных
3.4.2. предоставить Заемщику сведения о полной стоимости кредита, если в результате частичного досрочного погашения она изменилась, график платежей, уточненный
в связи с осуществлением Заемщиком частичного досрочного погашения;
3.4.3. предоставлять Заемщику график платежей по кредиту.

4.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Заемщик соглашается с тем, что (1) информация о движении денежных средств по Счету Заемщика, содержащаяся в выписках по Счету Заемщика по установленной
Ситибанком форме, не требует дополнительного подтверждения, (2) телефонные переговоры между Заемщиком и Ситибанком могут записываться Ситибанком,
в том числе в целях обеспечения качества услуг, и (3) выписки по Счету Заемщика и записи телефонных переговоров Ситибанк вправе использовать в спорах между
Заемщиком и Ситибанком, рассматриваемых в судах.
Стороны договорились считать любые электронные документы, подписанные Заемщиком в банковской интернет-системе Citibank Online Ситибанка простой электронной подписью Заемщика, созданной и используемой в порядке, установленном Ситибанком, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным
собственноручной подписью Заемщика. Заемщик соглашается с тем, что созданный им пароль для входа в систему Citibank Online (далее — Пароль) будет являться
простой электронной подписью Заемщика при его введении для подтверждения электронного документа в системе Citibank Online. Система Citibank Online проверяет правильность введенного Пароля, и в случае его соответствия информации, содержащейся в системе, подтвержденный Паролем электронный документ
считается подписанным непосредственно Заемщиком. Заемщик обязан строго соблюдать конфиденциальность своего Пароля.
Ситибанк направляет Заемщику корреспонденцию (уведомления, ответы на письма и т. д.) по адресу, указанному Заемщиком в Заявлении, или по иному адресу,
указанному Заемщиком, в порядке, предусмотренном п. 3.2.2 Общих условий кредитного договора. В случае привлечения иного лица для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Заемщика, Ситибанк уведомляет об этом Заемщика путем направления соответствующего
уведомления по почте простым письмом по адресу, указанному Заемщиком в Заявлении, или по иному адресу, указанному Заемщиком.
Споры между Заемщиком и Ситибанком подлежат разрешению судом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ВНИМАНИЕ!
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАЕМЩИКОВ
Настоящим Ситибанк уведомляет Заемщиков о том, что если в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у Заемщика на дату обращения в Ситибанк для
предоставления кредита обязательствам по Кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по кредиту Ситибанка, будет превышать пятьдесят процентов годового
дохода Заемщика, для Заемщика существует риск неисполнения им обязательств по Кредитному договору с Ситибанком и применения к нему штрафных санкций.

Ф. И. О.

Дата

