Правила проведения и условия участия в промоакции
«120 дней лета!»
1. Организатором промоакции «120 дней лета!» (далее по тексту – «Акция») является АО КБ
«Ситибанк» (далее — «Ситибанк»). Акция проводится на территории Российской Федерации.
Общий период проведения Акции — с 29.04.2019 по 01.12.2019. К участию в Акции не
допускаются физические лица, оформившие вторые кредитные карты, корпоративные кредитные
карты; сотрудники банка. С 01.11.2019 общий период проведения акции продлен по 15.05.2020.
2. Для того чтобы принять участие в Акции, участнику Акции (далее — «Участник Акции»)
необходимо:
2.1. Подать заявление на основную кредитную карту Просто Кредитная карта через интернет в
период с 29.04.2019 по 01.11.2019. С 01.11.2019 cрок подачи заявления на основную кредитную
карту Просто Кредитная карта через интернет продлен по 15.04.2020.
2.2. Заполнить заявление и в случае необходимости предоставить оригиналы документов
представителю банка до 01.12.2019. С 01.11.2019 cрок заполнения заявления и в случае
необходимости предоставления оригиналов документов представителю банка продлен до
15.05.2020.
2.4. Ситибанк извещает Участника Акции о принятии положительного решения по оформлению
карты посредством СМС. Информацию о статусе заявления можно получить на сайте
www.citibank.ru. Кредитная карта оформляется исключительно по усмотрению Ситибанка. Все
условия договора размещены на www.citibank.ru и предоставляются в отделениях Ситибанка.
2.5. Участнику Акции необходимо своевременно и в полном объеме вносить минимальную сумму
платежа по кредитной карте для сохранения специального условия.
3.

Правила предоставления специального условия:

3.1.
Участнику Акции, выполнившему условия Акции, предоставляется льготный период
кредитования длительностью 120 дней* с момента одобрения кредитной карты на операции по
совершению покупок, снятию наличных, денежных переводов с помощью основной или
дополнительной кредитной карты, оформленной к основной кредитной карте в рамках Акции.
3.2.
В период проведения Акции не взимается комиссия за осуществление переводов с Просто
кредитной карты внутри банка и за его пределы через Citibank® Online**, совершенные с
08.07.2019 в течение 120 дней с момента одобрения кредитной карты.
3.3.
Акция не распространяется на операции, оформленные в программы: «Универсальный
перевод плюс», «Универсальный перевод», «Заплати в Рассрочку!» и «Все покупки в рассрочку».
3.4.

Полученная в результате Акции материальная выгода не подлежит налогообложению.

4.

Общие условия Акции:

4.1.
Акция совмещается с акцией «Праздник всегда с тобой» и «Подарок за оформление
кредитной карты».

4.2.
Участвуя в Акции, Участник Акции автоматически выражает свое согласие с настоящими
условиями Акции.
4.3.
Ситибанк оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
4.4.

Ситибанк не несет ответственности:

•
за сообщение Участниками неполных и/или неверных контактных и иных данных,
указываемых в соответствии с настоящими Правилами;
•
за ошибки/сбои при передаче данных через интернет или посредством факсимильной
связи по вине организаций связи, в результате технических проблем и/или мошенничества в сети
и/или в каналах связи, используемых при проведении Акции, а также по иным причинам, не
зависящим от Ситибанка;
•
за неисполнение/несвоевременное исполнение Участниками Акции своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами.
4.5.
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, д. 8-10, стр. 1.
4.6.
Решения Ситибанка по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут считаться
окончательными и распространяться на всех Участников Акции.
4.7.
Информацию о правилах проведения Акции, сроках и порядке получения вознаграждения,
перечисляемого на счет клиента, можно получить в отделениях Ситибанка, а также на сайте
Ситибанка.
4.8.
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.

* Льготный период — период, в течение которого есть возможность погашения задолженности
без уплаты процентов. Стандартный льготный период кредитования длительностью до 50 дней,
обозначенный в договоре банковского обслуживания по кредитным картам, продлевается в
рамках проведения данной Акции.
** Онлайн.

