Правила проведения и условия участия в промоакции
«Купи Samsung Galaxy S20 в рассрочку выгодно»
1. Организатором промоакции «Купи Samsung Galaxy S20 в рассрочку выгодно» (далее по тексту
— «Акция») является АО КБ «Ситибанк» (далее — «Ситибанк»). Акция проводится на территории
Российской Федерации. ОГРН: 1027700431296, генеральная лицензия Банка России № 2557 от 28
июля 2015 года, адрес местонахождения: 125047, Москва, ул. Гашека, д. 8–10, стр. 1. (далее —
«Ситибанк»).
В Акции могут принять участие физические лица, которые являются держателями кредитной карты
Аэрофлот-Ситибанк, кредитных карт Аэрофлот-Ситибанк Премиум, Citi PremierMiles®, Citi Select®,
Citi Select® Premium*, Miles & More, Miles & More Premium*, «Просто кредитная карта», CASH
BACK®, Citibank® Mastercard®, Citibank® Mastercard® Gold, Citi Ultima®, Miles & More Ultima®, Ultima®
(c программой Citi Select), Neste Oil-Citibank**, Neste Oil-Citibank Premium***, МегаФон-Ситибанк,
МТС-Ситибанк, МТС-Ситибанк Premium*, Стокманн-Сити, Стокманн-Сити Premium*, выпущенных
Ситибанком (далее — Карта). К участию в Промокампании не допускаются держатели
корпоративных кредитных карт, держатели дополнительных кредитных карт, клиенты — налоговые
нерезиденты РФ, нерезиденты РФ, сотрудники банка, клиенты, находящиеся в состоянии
просрочки платежа по кредиту или по кредитной карте.
2. Общий период проведения Акции — с 17 марта по 17 мая 2020 включительно, с учетом срока
оформления услуги «Заплати в рассрочку!» (далее — «Период действия Акции»).
2.1. Период совершения операций с использованием карты — это общее время, в течение
которого участник Акции (далее — «Участник Акции») может выполнить условия Акции с целью
оформления услуги «Заплати в рассрочку!» на специальных условиях.
Период совершения операций — с 17 марта по 17 апреля 2020 включительно.
3. Для того чтобы принять участие в Акции, участнику Акции (далее — «Участник Акции»)
необходимо:
3.1. В период с 17 марта по 17 апреля 2020 года произвести покупку смартфона Samsung Galaxy
S20 в интернет-магазине https://shop.samsung.com/ru/ в рамках лимита по кредитной карте.
Лимит по кредитной карте должен быть не ниже 60 000 рублей.
3.2. В Акции не принимают участия покупки, оформленные в интернет-магазине
https://shop.samsung.com/ru/, которые были оплачены по карте через терминал курьера.
3.3. В течение 30 календарных дней после совершения операции позвонить в службу CitiPhone® в
рабочие дни с 8:00 до 20:00 по московскому времени и оформить услугу «Заплати в рассрочку!» на
специальных условиях.
3.4. Специальные условия по услуге «Заплати в рассрочку!» — процентная ставка 0,01% годовых
на срок 3 или 6 месяцев на сумму покупки смартфона Samsung Galaxy S20. Специальные условия
применимы только к одной покупке смартфона.
3.5. Ситибанк вправе самостоятельно инициировать оформление услуги «Заплати в рассрочку!»
на специальных условиях после предварительного согласования условий с Участником Акции по
телефону.
3.6. Прочие условия услуги «Заплати в рассрочку!» указаны в условиях обслуживания по
кредитным картам на сайте www.citibank.ru.
4. Общие условия Акции.
4.1. Участвуя в Акции, Участник Акции автоматически выражает свое согласие с настоящими
условиями Акции.
4.2. Ситибанк оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты
с Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
4.3. Ситибанк не несет ответственности за сообщение Участниками неполных и/или неверных
контактных и иных данных, указываемых в соответствии с настоящими Правилами; ошибки/сбои
при передаче данных через интернет или посредством факсимильной связи по вине организаций
связи, в результате технических проблем и/или мошенничества в интернете и/или в каналах связи,
используемых при проведении Акции, а также по иным причинам, не зависящим от Ситибанка;

неисполнение/несвоевременное исполнение Участниками Акции своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами.
4.4. Добровольно предоставляя персональные данные о себе, Участник подтверждает свое
согласие на их обработку, включая сбор, хранение, использование и распространение данных для
целей Акции Ситибанком и уполномоченными им лицами, которые будут предпринимать
необходимые меры защиты данных от несанкционированного разглашения. Участник имеет право
на доступ к данным о себе и/или информации о том, кто и в каких целях использует или
использовал его данные. Для реализации права на доступ и иных указанных выше прав в
отношении данных о себе Участник Акции вправе обратиться с запросом к Ситибанку или его
представителю по адресу: 125047, Москва, ул. Гашека, дом 8–10, стр. 1.
4.5. Решения Ситибанка по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут считаться
окончательными и распространятся на всех Участников Акции.
4.6. Ситибанк оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с обязательным
опубликованием таких изменений на сайте www.citibank.ru. Изменения вступают в силу с момента
их опубликования на сайте www.citibank.ru, если иная дата не указана в связи с внесением
изменений в настоящие Правила.
4.7. Информацию о правилах проведения Акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их
получения можно получить здесь www.citibank.ru/s20EPP.
* Премиум.
** Несте Ойл-Ситибанк.
*** Несте Ойл-Ситибанк Премиум.

