Кредитные карты Ситибанка
Тарифы
Наименование

Citibank MasterCard,
Miles & More World MasterCard,
Мегафон-Ситибанк World MasterCard,
Стокманн-Сити World MasterCard1,
Аэрофлот-Ситибанк,
Neste Oil-Citibank World MasterCard,
МТС-Ситибанк World MasterCard,
Citi Select World MasterCard

Годовое обслуживание2 кредитной карты
MasterCard/Visa3 Ситибанка
– основная карта
– дополнительная карта
включая следующие бесплатные
сервисы/услуги:
• изменение типа карты, выдача новой карты
взамен утраченной, досрочный перевыпуск
карты
• смена ПИН-кода
• блокировка карты
• оплата услуг связи, телевидения,
коммунальные платежи4
• перевод денежных средств со счета на счет
третьего лица или на свой счет в другом
банке РФ
• предоставление выписок/справок
по кредитной карте (в т. ч. электронных
и дополнительных)
• мини-выписка в банкомате
• круглосуточное банковское обслуживание:
— по телефону (через оператора CitiPhone
или в автоматическом режиме)
— в интернет-системе Citibank Online
(полная и мобильная версии)
• SMS-сообщения на номер мобильного
телефона (кроме Citibank Alerting Service)
• внесение наличных в терминалах «Элекснет»
Процентная ставка
— по операциям без оплаты в рассрочку
— по операциям с оплатой в рассрочку
Комиссия за снятие наличных через
банкоматы Ситибанка и других банков

950 рублей в год
450 рублей в год

Citibank MasterCard Gold,
Miles & More Premium World MasterCard,
Стокманн-Сити Premium World MasterCard1,
Аэрофлот-Ситибанк Премиум,
Neste Oil-Citibank Premium World MasterCard,
МТС-Ситибанк Premium World MasterCard
Citi Select Premium World MasterCard

2 950 рублей в год
950 рублей в год

CASH BACK1
World MasterCard

1 199 рублей в год
399 рублей в год

БЕСПЛАТНО

22,9–27,9% годовых5
13,9–26% годовых5
3,5% (но не менее 350 рублей)

Citibank Alerting Service6

65 рублей в месяц

Услуга Citi Express7

65 рублей в месяц
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Преимущества кредитной карты Ситибанка
1. Скидки и специальные предложения Ситибанка и его партнеров8.
2. Льготный период кредитования9.
3. Программа страхования для держателей основных кредитных карт World2.
1. Вознаграждение по картам CASH BACK World MasterCard, Стокманн-Сити World MasterCard и Стокманн-Сити Premium World
MasterCard (в Условиях выпуска и обслуживания кредитных карт — «Citibank MasterCard CASH BACK») — 1% в соответствии с
Условиями выпуска и обслуживания кредитных карт. Дополнительное вознаграждение по карте CASH BACK World MasterCard – 10%
в соответствии с Условиями выпуска и обслуживания кредитных карт.
2. Стоимость годового обслуживания основной кредитной карты взимается после совершения первой операции по основной или
дополнительной кредитной карте. В дальнейшем плата за годовое обслуживание основной кредитной карты взимается Ситибанком
ежегодно. Стоимость годового обслуживания дополнительной кредитной карты взимается после активации дополнительной
кредитной карты и совершения первой операции по основной или дополнительной кредитной карте в дату взимания платы за годовое
обслуживание основной кредитной карты. При этом стоимость годового обслуживания дополнительной кредитной карты взимается
как за истекший период, так и за последующие 12 календарных месяцев. В дальнейшем плата за годовое обслуживание
дополнительной кредитной карты взимается Ситибанком ежегодно. Стоимость программы страхования для держателей основных
кредитных карт World включена в стоимость годового обслуживания (страховой сертификат предоставляется по запросу Клиента).
3. Кредитными картами платежной системы VISA являются только кредитные карты Аэрофлот-Ситибанк и Аэрофлот-Ситибанк
Премиум.
4. При условии осуществления оплаты услуг операторов связи и телевидения, коммунальных платежей через Ситибанк посредством платежной
системы «Рапида».
5. Устанавливается в индивидуальном порядке.
6. Дополнительная услуга. Предоставляется по желанию держателя кредитной карты.
7. Дополнительная услуга. Предоставляется по желанию Клиента. Для подключения услуги по существующей карте требуется
перевыпуск кредитной карты. Не предоставляется для карт Мегафон-Ситибанк World MasterCard, Neste Oil-Citibank World MasterCard
и Neste Oil-Citibank Premium World MasterCard. Перечень транспортных операторов, подключенных к услуге, можно узнать на сайте
www.citibank.ru. Плата взимается отдельно по каждой карте (основной и/или дополнительной) с подключенной услугой.
8. Скидки предоставляются указанными компаниями по их усмотрению и в предусмотренном ими порядке. ЗАО КБ «Ситибанк»,
Citigroup Inc. и их аффилированные лица не несут никаких обязательств по предложениям этих компаний, в частности, касающимся
предоставления указанных скидок, или в связи с ними. Информация о скидках приводится на основании данных, полученных от
соответствующей компании.
9. Если сумма текущего баланса, относящегося к покупкам без оплаты в рассрочку, полностью погашена Клиентом не позднее дня
платежа, указанного в выписке по счету, проценты на указанную сумму не начисляются. К текущему балансу, относящемуся к покупкам
без оплаты в рассрочку, не относятся операции по снятию наличных.

Настоящие Тарифы являются неотъемлемой частью Договора о выпуске и обслуживании кредитных карт Ситибанка.
Ситибанк может периодически изменять размер комиссий и сборов, состав услуг и банковских продуктов, указанных в
настоящих Тарифах, как это установлено в Условиях выпуска и обслуживания кредитных карт.

Настоящие тарифы действуют с 01 июля 2014 года.

