ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ
УЧАСТИЯ В ПРОМОКАМПАНИИ
«РАССРОЧКА 0% С КЛУБОМ
МАСТЕРОВ»
Организатором промокампании «Рассрочка 0% с Клубом Мастеров» (далее
по тексту — «Промокампания») является АО КБ «Ситибанк» (далее — «Ситибанк»). Промокампания проводится на территории Российской Федерации.
Цель Промокампании — стимулирование использования клиентами Ситибанка кредитной карты Ситибанка через услугу «Заплати в рассрочку!».
1.

В Промокампании могут принять участие физические лица, которые
являются держателями основной кредитной карты, выпущенной Ситибанком (далее — «Карта»). К участию в Промокампании не допускаются
держатели корпоративных кредитных карт, держатели дополнительных
кредитных карт, клиенты — налоговые нерезиденты РФ, нерезиденты
РФ, клиенты, у которых имеется просроченный платеж по кредиту и/или
по кредитной карте.

2.

Общий период проведения Промокампании: с 23 июня по 10 октября
2021 года (с учетом срока оформления операций в рамках услуги «Заплати в рассрочку!»).

3.

Стать участником Промокампании можно в период с 23 июня по 30 сентября 2021 года.

4. Стать участниками Промокампании могут клиенты, которые соответствуют критериям, описанным в п. 1.
5.

Правила участия в Промокампании.
Для того чтобы принять участие в Промокампании, участнику Промокампании (далее — «Участник») необходимо:
• осуществить первую покупку с 23 июня по 30 сентября 2021 года
в торговых точках ООО «Аристос Ритейл», а именно в интернет-магазине
на сайте www.shop.blackanddecker.ru и/или www.shop.dewalt.ru, и/или
www.shop.stanley.ru, и/или www.shop.lenoxtools.ru;
• позвонить в службу CitiPhone® в часы работы операторов и сообщить
сотруднику об участии в акции и желании разместить данную покупку
в рассрочку по специальным условиям.

6. Правила использования специальных условий в рамках услуги «Заплати
в рассрочку!».
6.1. Участник Промокампании может разместить операцию в рамках услуги «Заплати в рассрочку!» под 0% годовых сроком на 3 или 6 месяцев
не позднее 10 октября 2021 года.
6.2. Оформление операции в рассрочку возможно до крайней даты погашения по выписке за отчетный период, в течение которого была
совершена операция согласно условиям п. 5.
6.3. Оформление возможно только в том случае, если на дату размещения
операции в рамках услуги «Заплати в рассрочку!» Участник Промокампании не имеет просрочки платежа по кредиту и/или кредитной
карте Ситибанка, кредитная карта Ситибанка активна и не заблокирована.
6.4. Все условия по оформлению услуги «Заплати в рассрочку!» размещены на сайте Ситибанка.
6.5. Количество операций ограничено. Участник Промокампании может
разместить только первую операцию в период проведения Промокампании.
6.6. Беспроцентный период, установленный данной Промокампанией,
изменяет сроки, установленные договором.
6.7. Процентная ставка 0% действительна в случае погашения Участником
Промокампании ежемесячных минимальных платежей по выписке.
В случае просрочки платежа по кредитной карте на сумму операции,
размещенной в рассрочку по условиям Промокампании, будет начисляться процентная ставка, применимая к операциям без оплаты в рассрочку, установленная в индивидуальных условиях.
7.

Общие условия Промокампании.
7.1. Участвуя в Промокампании, Участник Промокампании автоматически
выражает свое согласие с настоящими условиями Промокампании.
7.2. Решения Ситибанка по всем вопросам, связанным с проведением Промокампании, будут считаться окончательными и распространяться на
всех Участников Промокампании.
7.3. Все письменные обращения клиентов либо иные контакты с клиентами, которые касаются данной Промокампании, рассматриваются
в соответствии с условиями выпуска и обслуживания кредитных карт
для физических лиц и согласно принятым в Ситибанке общим правилам работы с обращениями клиентов.
7.4. 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 Промокампании, а также по
иным причинам, не зависящим от Ситибанка;
• неисполнение/несвоевременное исполнение Участниками Промокампании своих обязанностей, предусмотренных настоящими правилами.
7.5. Информацию о правилах проведения Промокампании, сроках и порядке предоставления специальных условий можно получить в отделениях Ситибанка, а также на сайте www.citibank.ru/l/club-masterov.
7.6. В случае досрочного прекращения проведения акции информация
об этом размещается в интернете на сайте Ситибанка по адресу
www.citibank.ru.
7.7. 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.
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