Правила проведения и условия участия в рекламной акции «Оформи кредит и
получи вознаграждение – 1% от суммы обратно на счет».
1. Организатором рекламной акции «Оформи кредит и получи вознаграждение – 1%
от суммы кредита обратно на счет» (далее по тексту – «Акция») является АО КБ
«Ситибанк» (далее – «Ситибанк»). Акция проводится с целью увеличения
количества оформленных кредитов.
2. Общий период проведения Акции: с 10 октября 2016 г. по 31 декабря 2016 г. (с
учетом срока выполнения обозначенных далее условий) (далее — «Общий период
проведения Акции»). Стать участником Акции можно в период с 10 октября 2016 г.
по 09 ноября 2016 г. включительно (далее — «Период подачи заявлений»).
3. Участвовать в Акции имеют право только физические лица – граждане РФ (далее –
«Участники Акции»).
4. Для того чтобы принять участие в Акции, Участнику Акции необходимо подать
заявление на предоставление кредита Ситибанка в Период подачи заявлений.
4.1
предоставить полный пакет документов на предоставление кредита;
4.2
получить одобрение заявления на предоставление кредита;
4.3
подписать/подтвердить Индивидуальные Условия кредитования;
4.4
получить денежные средства на текущий рублевый счет;
4.5
не делать полное/частичное досрочное погашение кредита до/в дату первого
ежемесячного платежа по кредиту;
4.6
совершить первый ежемесячный платеж по кредиту в установленный срок
согласно графику платежей.
5. Порядок определения получателей вознаграждения:
5.1 получатели вознаграждения будут определяться на ежемесячной основе,
начиная с 14 ноября 2016г.
6. Правила начисления вознаграждения:
6.1.1. Участник Акции, не являющийся клиентом Ситибанка на момент
оформления заявления, получает право на получение вознаграждения в
размере 1% от выданной суммы кредита (но не более 20 000 рублей) при
соблюдении всех условий, указанных в п.4;
6.1.2. Участник Акции, являющийся клиентом Ситибанка и не имеющий активный
кредит Ситибанка на момент подачи заявления, получает право на
получение вознаграждения в размере 1% от выданной суммы кредита (но не
более 20 000 рублей) при соблюдении всех условий, указанных в п.4;
6.1.3. Участник Акции, являющийся клиентом Ситибанка и имеющий активный
кредит Ситибанка на момент подачи заявления на оформление нового
кредита, получает право на получение вознаграждения в размере 1% от
выданной суммы нового кредита (но не более 20 000 рублей) при
соблюдении всех условий, указанных в п.4. В данном случае 1% будет
рассчитан от новой суммы кредита за вычетом задолженности по текущему
кредиту.
6.2 вознаграждение будет начислено Участнику Акции на текущий рублевый счет
в течение 30 дней после уплаты первого ежемесячного платежа.
6.3 вознаграждение Участнику Акции начисляется единоразово;

6.4 данное предложение не совмещается с другими промо-кампаниями Ситибанка
с предоставлением дополнительных миль/бонусов/баллов, а также выплатами
материального вознаграждения;
6.5 Участник Акции - вправе в любое время в течение Срока проведения Акции в
безотзывном порядке отказаться от участия в Акции.
7. Предложение действительно для граждан РФ, имеющих постоянное место
жительства в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Волгограде,
Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Казани или Уфе и
постоянный ежемесячный документально подтвержденный доход в размере от 30
000 рублей. Кредит предоставляется исключительно по усмотрению Ситибанка на
сумму от 100 000 до 1 000 000 рублей и срок до 5 лет. Сумма кредита до 2 000 000
рублей — для сотрудников компаний, заключивших с АО КБ «Ситибанк»
соглашение о перечислении компанией на счета сотрудников компании сумм
заработной платы, вознаграждений и компенсаций, выплат социального характера
или иное аналогичное соглашение о зарплатном обслуживании. Плата за частичное
или полное досрочное погашение кредита отсутствует. Процентная ставка
устанавливается в индивидуальном порядке в размере 15–25% годовых. Штраф за
просрочку ежемесячного платежа — 0,1% от суммы просроченной задолженности
за каждый день нарушения обязательств. Все условия кредитного договора — на
сайте www.citibank.ru и в отделениях Ситибанка.
8. Данное предложение не совмещается с другими промо-кампаниями Ситибанка с
предоставлением дополнительных баллов, а также выплатами материального
вознаграждения. Скидки и бонусы не суммируются.
9. Участвуя в Акции, Участник Акции автоматически выражает свое согласие с
настоящими правилами Акции.
10. Решения Ситибанка по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут
считаться окончательными, и распространяться на всех Участников Акции.
11. Ситибанк не несет ответственности за работу Интернет-ресурсов, за сбои и
проблемы, связанные с соединением, получением и вводом информации в сети
Интернет.
12. В случае досрочного прекращения проведения Акции, информация об этом
размещается на сайте Ситибанка в сети Интернет по адресу www.citibank.ru.
13. Не могут стать Участниками Акции сотрудники Ситибанка, аффилированные с
ними лица, члены их семей, а также работники других организаций, причастных к
организации и проведению Акции.
АО КБ «Ситибанк».

