Правила проведения и условия участия в акции
«Первый год обслуживания бесплатно при оформлении кредитной карты в аэропортах»
1. Организатором Акции «Первый год обслуживания бесплатно при оформлении кредитной карты в аэропортах» (далее
по тексту — «Акция») является АО КБ «Ситибанк» (далее — «Ситибанк»). Акция проводится на территории
Российской Федерации. Акция проводится с целью привлечения клиентов — держателей кредитных карт Ситибанка.
В Акции могут принять участие физические лица, которые на момент подачи заявления на оформление кредитной
карты Ситибанка не имеют кредитной карты Ситибанка. К участию в Акции не допускаются физические лица,
оформившие корпоративные кредитные карты, дополнительные кредитные карты, вторые кобрендовые карты,
кредитные карты Ultima, Ultima Miles & More.
2. Период действия Акции — с 17 ноября 2017 года по 17 ноября 2018 года.
3. Для того чтобы принять участие в Акции, участнику Акции (далее — «Участник Акции») необходимо в период действия
Акции:
3.1. Заполнить заявление на оформление кредитной карты Ситибанка в точках прямых продаж, размещенных в аэропорту
Домодедово в Москве или Пулково в Санкт-Петербурге.
4. Правила получения специального условия
Участнику Акции, выполнившему условия Акции, предоставляется:
100%-ная скидка на первый год обслуживания кредитной карты Ситибанка*.
5. Заключительные положения
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 распространяться на всех Участников Акции.

* Комиссия за годовое обслуживание кредитной карты не взимается за первый год. Стоимость годового обслуживания кредитных карт
без учета скидки: Citibank Mastercard, CASH BACK World Mastercard, Citi Select World Mastercard, Miles & More World Mastercard,
Аэрофлот — Ситибанк, Стокманн — Сити World Mastercard — 950 рублей; Citi PremierMiles World Mastercard, Citibank Mastercard Gold,
Citi Select Premium World Mastercard, Miles & More Premium World Mastercard, Аэрофлот — Ситибанк Премиум, Стокманн —
Сити Premium World Mastercard — 2 950 рублей. Процентная ставка устанавливается в индивидуальном порядке в размере 22,9 —32,9%
годовых. Кредитный лимит устанавливается в индивидуальном порядке: до 300 000 рублей — по стандартным картам, до 600 000 рублей —
по премиальным. Срок возврата кредита определен моментом востребования. Кредитная карта оформляется по усмотрению Ситибанка.
Ознакомиться со всеми условиями договора и тарифами Вы можете на www.citibank.ru.
АО КБ «Ситибанк».

