Правила проведения и условия участия в Промокампании
«Выбери свою ставку по потребительскому кредиту Ситибанка»
1.

Настоящие правила определяют порядок проведения Промокампании «Выбери свою ставку по
потребительскому кредиту Ситибанка» (далее — Промокампания).

2.

Организатором Промокампании является АО КБ Ситибанк (далее — Ситибанк), место нахождения:
125047, Москва, ул. Гашека, дом 8-10, стр.1.

3.

Участие в Промокампании платное.

4.

Общий период проведения Промокампании: с 16 марта 2021 г. по 16 мая 2021 г. (с учетом срока
списания платы за участие в Промокампании). Стать участником Промокампании можно в период 16
марта 2021 по 16 апреля 2021 г. включительно (далее — Период подачи онлайн-заявления на
оформление кредита).

5.

Участвовать в Промокампании имеют право только физические лица — налоговые резиденты РФ
(далее — Участники Промокампании), которые соответствуют следующим критериям:

6.

7.

-

являются гражданами РФ;

-

не являются сотрудниками Ситибанка;

-

являются существующими клиентами Ситибанка.

Для того, чтобы принять участие в Промокампании, Участнику Промокампании необходимо в Период
подачи онлайн-заявления на оформление кредита:
6.1.

заполнить онлайн-заявление на потребительский кредит Ситибанка и после заполнения
онлайн-заявления получить одобрение от Ситибанка на предоставление кредита;

6.2.

согласиться с настоящими условиями участия в Промокампании и подтвердить уровень
снижения процентной ставки по кредиту на звонке с представителем Ситибанка;

6.3.

предоставить согласие на списание со своего счета в Ситибанке платы за участие в
Промокампании;

6.4.

подписать/подтвердить Индивидуальные Условия кредитования.

Правила списания платы за участие в Промокампании:
7.1.

Сумма платы за участие в Промокампании зависит от желаемого уровня снижения
процентной ставки по кредиту Ситибанка:


15 000 (пятнадцать тысяч) рублей — за снижение ставки на 1% (один процент) годовых
при получении кредита на сумму до 1 000 000 (одного миллиона) рублей (не
включительно);



30 000 (тридцать тысяч) рублей — за снижение ставки на 1% (один процент) годовых при
получении кредита на сумму в диапазоне от 1 000 000 (одного миллиона) рублей до 2 500
000 (двух миллионов пятисот тысяч) рублей (не включительно);



65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей — за снижение ставки на 1% (один процент)
годовых при получении кредита на сумму от 2 500 000 (двух миллионов пятисот тысяч)
рублей и более;



30 000 (тридцать тысяч) рублей — за снижение ставки на 2% (два процента) годовых при
получении кредита на сумму до 1 000 000 (одного миллиона) рублей (не включительно);



65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей — за снижение ставки на 2% (два процента)
годовых при получении кредита на сумму в диапазоне от 1 000 000 (одного миллиона)
рублей до 2 500 000 (двух миллионов пятисот тысяч) рублей (не включительно);

8.



125 000 (сто двадцать пять тысяч) рублей — за снижение ставки на 2% (два процента)
годовых при получении кредита на сумму от 2 500 000 (двух миллионов пятисот тысяч)
рублей и более;



45 000 (сорок пять тысяч) рублей — за снижение ставки на 3% (три процента) годовых
при получении кредита на сумму до 1 000 000 (одного миллиона) рублей (не
включительно);



95 000 (девяносто пять тысяч) рублей — за снижение ставки на 3% (три процента)
годовых при получении кредита на сумму в диапазоне от 1 000 000 (одного миллиона)
рублей до 2 500 000 (двух миллионов пятисот тысяч) рублей (не включительно);



180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей — за снижение ставки на 3% (три процента)
годовых при получении кредита на сумму от 2 500 000 (двух миллионов пятисот тысяч)
рублей и более.

7.2.

Минимальные пороговые значения процентных ставок по кредиту Ситибанка, доступных для
снижения:
на 1% (один процент) годовых — 11,9% (одиннадцать целых и девять десятых процента)
годовых,
на 2% (два процента) годовых — 12,9% (двенадцать целых и девять десятых процента)
годовых,
на 3% (три процента) годовых — 13,9% (тринадцать целых и девять десятых процента)
годовых.

7.3.

Плата за участие в Промокампании будет списана со счета клиента в течение двух рабочих
дней после подписания Участником Промокампании Индивидуальных Условий кредитования
и перечисления средств кредита Ситибанком на текущий рублевый счет Участника
Промокампании.

7.4.

Плата за участие в Промокампании списывается единовременно.

7.5.

Участник Промокампании вправе отказаться от кредита в любой рабочий день в течение 14
дней с момента выдачи кредита Ситибанком. В этом случае сумма платы за участие в
Промокампании также будет возвращена клиенту на текущий рублевый счет (за вычетом
суммы процентов, начисленных за фактические дни пользования кредитом). В случае полного
досрочного и/или частичного досрочного погашения сумма платы возвращена клиенту не
будет.

7.6.

Плата за участие в Промокампании не подлежит налогообложению.

Общие условия Промокампании:
8.1.

Участвуя в Промокампании, Участник Промокампании автоматически выражает свое согласие
с настоящими условиями Промокампании.

8.2.

Решения Ситибанка по всем вопросам, связанным с проведением Промокампании, считаются
окончательными и распространяются на всех Участников Промокампании.

9.

Ситибанк оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты
с Участником Промокампании, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.

10.

Ситибанк не несет ответственности за:

11.

-

сообщение Участником Промокампании неполных и (или) неверных данных;

-

работу интернет-ресурсов, сбои и проблемы, связанные с соединением, получением
и вводом информации в сети интернет;

-

результаты мошенничества в сети интернет и (или) каналах связи, используемых при
проведении Промокампании.

В случае досрочного прекращения проведения Промокампании информация об этом размещается
на сайте Ситибанка в сети интернет по адресу www.citibank.ru.

