
Правила проведения и условия участия в промокампании  

«Бесплатное обслуживание 2020» 

 

1. Организатором промокампании «Бесплатное обслуживание 2020» (далее по тексту — «Акция») 

является АО КБ «Ситибанк» (далее — «Ситибанк»). Акция проводится на территории Российской 

Федерации.  Общий период проведения Акции — с 01.05.2020 по 31.07.2020 (далее — «Период 

проведения Акции»). 

2. Участниками Акции становятся физические лица — резиденты и нерезиденты РФ, заключившие 

договор банковского обслуживания в Период проведения Акции на дебетовую карту Citi Priority*, 

Citi Priority Аэрофлот, CitiOne+** или CitiOne+ Аэрофлот и не имеющие открытого текущего счета в 

Ситибанке на момент заключения договора банковского обслуживания. 

3. Участникам Акции предоставляется скидка в размере 100% на ежемесячное обслуживание на 12 

месяцев с момента заключения договора банковского обслуживания***. Сотрудники Ситибанка и 

участники зарплатного проекта в Акции не участвуют.  

4. Участвуя в Акции, Участник Акции автоматически выражает свое согласие с настоящими 

условиями Акции. 

5. Все условия договора являются частью Условий банковского обслуживания физических лиц, 

размещенных на сайте www.сitibank.ru.  

6. Информация об условиях Акции размещена на сайте www.citibank.ru, а также доступна в 

отделениях Ситибанка и по телефонам: +7 (495) 775-75-75, +7 (812) 336-38-38, 8-800-700-91-91, 

+7 (800) 511-03-50. 

7. Ситибанк оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с 

Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами. 

8. 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 Акции, а также по иным причинам, не зависящим от 

Ситибанка; неисполнение/несвоевременное исполнение Участниками Акции своих обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами. 

9. 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, дом 8–10, стр. 1. 

10. 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. 

 

* Сити Приорити. 

** CitiOne Plus. 

*** Стоимость годового обслуживания дебетовых карт без учета скидки: Citi Priority и Citi Priority 
Аэрофлот — 1 500 руб./мес., CitiOne+ и CitiOne+ Аэрофлот — 300 руб./мес. 

tel:+78005110350

