Правила
проведения
и
условия
участия
в
рекламной
акции
«Рефинансирование по фиксированной ставке 11,9% для клиентов banki.ru».
1. Организатором рекламной акции «Рефинансирование по фиксированной ставке
12,9% для клиентов banki.ru» (далее по тексту – «Акция») является АО КБ
«Ситибанк» (далее – «Ситибанк»). Акция проводится с целью увеличения
количества оформленных кредитов.
2. Общий период проведения Акции: с 23.11.2018 г. по 05.03.2019г. Стать участником
Акции можно в период с 23.11.2018г. по 05.02.2019г. включительно (далее –
«Период подачи заявлений на оформление кредита»).
3. Участвовать в Акции имеют право только физические лица – налоговые резиденты
РФ (далее – «Участник Акции»), которые соответствуют следующим критериям:
3.1 являются гражданами РФ;
3.2 потенциальные клиенты Ситибанка;
3.3 клиенты и сотрудники Ситибанка не могут принимать участия в Акции.
4. Для того чтобы принять участие в Акции, Участнику Акции необходимо в Период
подачи заявлений на оформление кредита:
4.1
заполнить онлайн заявку на кредит Ситибанка по программе
Рефинансирования в разделе «специальные предложения» на www.banki.ru;
4.2
заполнить онлайн форму на потребительский кредит на www.citibank.ru c
участием сотрудника банка и указать специальный ПРОМО код, который сообщит
сотрудник банка по телефону;
4.3
получить одобрение заявления на предоставление кредита по программе
Рефинансирования;
4.4
подписать/подтвердить Индивидуальные Условия кредитования;
4.5
получить денежные средства на текущий рублевый счет.
4.6 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 200 000 до 1 000 000 рублей и срок до 5 лет. Процентная ставка
устанавливается в размере 11,9% годовых только в случае одобрения кредита по
программе Рефинансирования. Ставка по кредиту может измениться до 19,9% с
даты второго ежемесячного платежа в случае, если заемщик не закроет все
согласованные кредит(ы) в других банках в течение двух месяцев со дня
предоставления кредита Ситибанка . Информация о погашении Вашего кредита(ов)
и об отсутствии задолженности у заемщика перед иным(и) кредитором(ами) должна
быть отражена в бюро кредитных историй. В случае получения Ситибанком
соответствующего подтверждения об отсутствии задолженности заемщика перед
иным(и) кредитором(ами) и о погашении кредита(ов) в течение двух месяцев с
момента выдачи заемщику кредита Ситибанка, процентная ставка по кредиту
Ситибанка не будет изменена. Плата за частичное или полное досрочное погашение
кредита отсутствует. 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.

4.7 данное предложение не совмещается с другими промо-кампаниями Ситибанка
с предоставлением дополнительных миль/бонусов/баллов, а также выплатами
материального вознаграждения;
4.8 Участник Акции - вправе в любое время в течение Общего периода проведения
Акции в безотзывном порядке отказаться от участия в Акции.
5. Общие условия Акции.
5.1 Участвуя в Акции, Участник Акции автоматически выражает свое согласие с
настоящими условиями Акции;
5.2 решения Ситибанка по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут
считаться окончательными и распространятся на всех Участников Акции;
5.3 Ситибанк оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо
иные контакты с Участником Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими
правилами;
5.4 Ситибанк не несет ответственности за:
 сообщение Участнику Акции неполных и/или неверных данных, не
соответствующих указанным в настоящих правилах;
 работу Интернет-ресурсов, за 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 Акции;
5.5 в случае досрочного прекращения проведения Акции, информация об этом
размещается на сайте Ситибанка в сети Интернет по адресу www.citibank.ru.

