УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«Зарплатные условия обслуживания для сотрудников группы компаний «Северсталь»
и ООО «Далькия Рус»
1. Акция «Зарплатные условия обслуживания для сотрудников компаний: ПАО «Северсталь»
(ИНН: 3528000597), АО «Северсталь Менеджмент» (ИНН: 7713505053), ООО «Далькия Рус»
(ИНН: 7701857406)» (далее – «Акция») проводится АО КБ «Ситибанк» (далее – «Ситибанк»).
Акция проводится с целью привлечения на зарплатное обслуживание новых клиентов,
являющихся сотрудниками компаний ПАО «Северсталь» (3528000597), АО «Северсталь
Менеджмент» (7713505053), ООО «Далькия Рус» (ИНН 7701857406) (далее – «Компании –
участники Акции»).
2. Общий период проведения Акции: с 1 июня 2020 года по 31 октября 2020 года включительно.
Стать участником Акции (далее – «Участники Акции») можно в период с 1 июня 2020 года по
31 октября 2020 года. Условия, примененные в течение периода действия Акции, продолжают
действовать на протяжении 1 (одного) года после окончания Акции, за исключением случаев:
2.1. предусмотренных п. 3 настоящих Условий, и/или
2.2. изменения условий обслуживания сотрудников компаний, указанных в п. 1, со стороны
Ситибанка. Такое изменение Ситибанк вправе осуществить в одностороннем порядке за 1
(один) месяц до вступления изменений в силу. Извещение Компаний и Участников
осуществляется путем публикации соответствующих изменений на сайте Ситибанка в разделе
«Зарплатный проект». Ситибанк вправе, но не обязан извещать Компании и Участников о
данных изменениях дополнительно иными способами.
3. В Акции могут принять участие физические лица, регулярно (согласно настоящему пункту
Условий) получающие выплаты заработной платы от Компаний – участников Акции. В случае
отсутствия перечислений заработной платы на протяжении трех месяцев подряд Участник
Акции переводится на стандартные условия обслуживания, которые соответствуют тарифу
«Профессионал», информация о котором размещена на официальном сайте Банка
(www.citibank.ru/russia/pdf/rus/CO-tarif.pdf), и лишается привилегий, указанных в настоящих
Условиях. Повторное участие в Акции возможно в случае, если Акция продолжается в
Ситибанке, с соблюдением положений, предусмотренных соответствующими условиями.
Подключение или перевод клиента на тарифы и привилегии, предусмотренные настоящими
Условиями, осуществляется с даты открытия счета в рамках Акции или оформления
Заявления на изменение тарифа. При этом не позднее следующего месяца после
подключения клиенту тарифа и привилегий в рамках Акции на счет клиента должна быть
зачислена заработная плата в размере, соответствующем критериям, указанным в п. 4, п. 5,
п. 6, п. 7. В случае неисполнения данного условия клиент может быть переведен на
стандартные условия обслуживания, которые соответствуют тарифу «Профессионал»,
информация
о
котором
размещена
на
официальном
сайте
Банка
(www.citibank.ru/russia/pdf/rus/CO-tarif.pdf), и лишается привилегий, указанных в настоящих
Условиях.



4. Участники Акции с зарплатой до 80 000 рублей (после вычета налогов) имеют возможность
подключить тариф «Специалист» со следующими специальными условиями:
банковское обслуживание без комиссии;
































услуги оповещения Citibank Alerting Service* без комиссии;
снятие наличных через банкоматы других банков без комиссии.
5. Участники Акции с зарплатой от 80 000 до 150 000 рублей (после вычета налогов) имеют
возможность подключить тариф «Профессионал+» со следующими специальными условиями:
банковское обслуживание без комиссии;
услуги оповещения Citibank Alerting Service без комиссии;
переводы в рублях в другие банки на территории Российской Федерации через Citi Mobile®,
Citibank® Online** и систему автоматического банковского обслуживания CitiPhone® (кроме
переводов по номеру карты) без комиссии;
снятие наличных через банкоматы других банков без комиссии;
участие в программе лояльности «Cashback по дебетовым картам» в соответствии с
правилами
программы,
размещенными
на
официальном
сайте
Банка
(www.citibank.ru/russia/citione/rus/pdf/Debit_Cards_Cash_Back_TC.pdf);
услуга «Страхование» в соответствии с Тарифами – бесплатно.
6. Участники Акции с зарплатой от 150 000 до 300 000 рублей (после вычета налогов) имеют
возможность подключить тариф «Эксперт» со следующими специальными условиями:
дебетовая (зарплатная) карта Citi Priority Mastercard® World Black Edition с услугой
LoungeKeyTM, которая дает доступ в VIP-залы аэропортов по всему миру. Первые 15 проходов
в год бесплатны, далее стоимость одного прохода составит 30 долларов;
услуга «Страхование» в соответствии с Тарифами – бесплатно;
бесплатные переводы в рублях через CitiPhone;
услуги оповещения Citibank Alerting Service без комиссии;
банковское обслуживание без комиссии;
бесплатный перевыпуск дебетовой карты в отделении Ситибанка;
услуга «Консьерж» в соответствии с Тарифами – бесплатно.
7. Участники Акции с зарплатой от 300 000 рублей (после вычета налогов) имеют возможность
подключить тариф «Гуру» со следующими специальными условиями:
дебетовая (зарплатная) карта Citi Priority Mastercard World Black Edition с услугой LoungeKey,
которая дает доступ в VIP-залы аэропортов по всему миру. Первые 30 проходов в год
бесплатны, далее стоимость одного прохода составит 30 долларов;
услуга «Страхование» в соответствии с Тарифами – бесплатно;
бесплатные переводы в рублях в CitiPhone;
услуги оповещения Citibank Alerting Service без комиссии;
банковское обслуживание без комиссии;
бесплатный перевыпуск дебетовой карты в отделении Ситибанка;
услуга «Консьерж» в соответствии с Тарифами – бесплатно;
два бесплатных валютных перевода в месяц через Citibank Online.
8. Условия обслуживания, не урегулированные настоящим документом, определяются в
соответствии со стандартными Тарифами Банка на обслуживание для частных клиентов,
принятых на индивидуальное зарплатное обслуживание.

9. Правила Участия в Акции
9.1. Участниками Акции становятся клиенты, являющиеся сотрудниками Компаний –
участников Акции, открывающие счет в Ситибанке для получения заработной платы.
Оформить пакет банковских услуг на условиях Акции Участник может через представителя
Ситибанка, присутствующего на территории компании-работодателя, а также путем
оформления заявки на открытие счета на сайте Ситибанка. Если у сотрудника Компании –
участника Акции уже есть действующий счет, Сотрудник может стать Участником Акции,
оформив заявление на смену пакета банковских услуг.
9.2. Подтверждением того, что клиент является сотрудником Компании – участника Акции,
является получение заработной платы на счет, открытый в Ситибанке, от Компании –
участника Акции с назначением платежа, признаваемым выплатой заработной платы. Данный
факт, с соблюдением положений настоящих Условий о выплате и суммах получаемой
заработной платы, а также п. 9.1 и 9.3, является подтверждением факта участия клиента в
Акции. Ситибанк не информирует клиентов и/или Участников дополнительно об их участии в
Акции, исключении из Акции, изменении условий, кроме случаев, предусмотренных
настоящими Условиями.
9.3. Для участия в Акции необходимо оформить Договор банковского обслуживания в
Ситибанке в соответствии с действующими Условиями банковского обслуживания.
10. Заключительные положения
10.1. Участвуя в Акции, Участник Акции автоматически выражает свое согласие с настоящими
Условиями Акции. Ситибанк, действуя добросовестно, оставляет за собой право изменять или
исключать любые Условия настоящей Акции, а также вводить дополнительные Условия по
своему усмотрению в любое время, когда такие изменения будут сочтены целесообразными.
10.2. Решения Ситибанка по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут считаться
окончательными и распространятся на всех Участников Акции.
10.3. Ситибанк оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участником Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
10.4. В случае досрочного прекращения проведения Акции информация об этом размещается
на сайте Ситибанка в сети интернет по адресу www.citibank.ru.
10.5. Информация об условиях Акции размещена на сайте Ситибанка в сети интернет по
адресу www.citibank.ru.
АО КБ «Ситибанк».
Генеральная лицензия Банка России:
№ 045-02738-100000.
* Алертинг Сервис.
** Онлайн.

