
Дополнительные условия
к Условиям предоставления и
обслуживания Карт «Русский Стандарт»

Дополнительные условия для участников Накопительной бонусной программы
Membership Rewards

1. Настоящие Дополнительные условия для участников Накопительной бонусной программы Membership Rewards
(далее — Дополнительные условия) являются неотъемлемой частью Условий предоставления и обслуживания
Карт «Русский Стандарт» (далее — Условия).
2. Настоящие Дополнительные условия действуют в отношении тех Клиентов, которые стали участниками
Накопительной бонусной программы Membership Rewards в соответствии с ее условиями (являются Участниками
Программы).
3. В настоящем документе термины, указанные ниже с заглавной буквы, будут иметь следующее значение:

3.1.Держатель Platinum Card — Клиент, которому в рамках Договора о Карте выпущена Карта типа (вида)
American Express Platinum Card;
3.2.НДС — налог на добавленную стоимость;
3.3.Повторный Участник — Участник, который ранее участвовал в Программе и чье участие в ней было
по какой-либо причине прекращено, и который впоследствии снова был включен в Программу;
3.4.Программа — Накопительная бонусная программа Membership Rewards, организатором которой является
Банк;
3.5.Участник Программы (далее — Участник) — Клиент, являющийся участником Программы;
3.6.Комиссия — комиссия за участие Участника в Программе;
3.7.Квалифицированный Держатель Gold Card — Клиент, которому в рамках Договора о Карте выпущена
Карта типа (вида) American Express Gold Card, за исключением Договоров о Карте, в рамках которых
применяется один из следующих Тарифных планов: ТП 51, ТП 61, ТП 66, ТП 73, ТП 74, ТП 84, ТП 88, ТП 89,
ТП 84/1, ТП 84/2, ТП 88/1, ТП 88/2, ТП 89/1, ТП 89/2, ТП 244/2, ТП 260/2.

Иные термины, не перечисленные в пункте 3 настоящих Дополнительных условий, используемые в настоящем
документе, написанные с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Условиях.
4. За участие Участника в Программе в рамках Договора о Карте (если такой Участник в соответствием с Договором
о Карте не является Держателем Platinum Card или Квалифицированным Держателем Gold Card) Банк взимает
с Участника Комиссию, которую Участник обязуется уплатить Банку.
4.1.Размер Комиссии, включая НДС:

4.1.1. 700 рублей Российской Федерации (в случае если Счет открыт в рублях Российской Федерации);
4.1.2. 30 долларов США (в случае если Счет открыт в долларах США);
4.1.3. 20 евро (в случае если Счет открыт в евро).

4.2.Комиссия взимается ежегодно за каждый год участия Участника в Программе в рамках Договора о Карте, при
этом за участие Участника в Программе в рамках Договора о Карте в течение первого года Комиссия не взимается,
если такой Участник не является Повторным Участником в рамках того же Договора о Карте, при этом:

4.2.1. отсчет лет участия Участника в Программе начинается с даты включения Участника в Программу в рамках
соответствующего Договора о Карте, определяемой в соответствии с Условиями Накопительной бонусной
программы Membership Rewards;
4.2.2. если Участник не является Повторным Участником в рамках соответствующего Договора о Карте и если
первая Операция с использованием Карты отражена на Счете в течение первого года участия Участника
в Программе, то Комиссия взимается в дату, соответствующую первому дню календарного месяца, следующего
за месяцем, в котором Участник был включен в Программу;
4.2.3. если Участник не является Повторным Участником в рамках соответствующего Договора о Карте и если
первая Операция с использованием Карты отражена на Счете по истечении первого года участия Участника
в Программе, то:

4.2.3.1. за год участия Участника в Программе, в котором на Счете отражена первая Операция
с использованием Карты Комиссия взимается в дату окончания Расчетного периода, в котором на Счете была



отражена такая первая Операция с использованием Карты;
4.2.3.2. за годы участия Участника в Программе, следующие за годом участия Участника в Программе,
в котором на Счете отражена первая Операция с использованием Карты, Комиссия взимается в дату,
соответствующую первому дню календарного месяца, следующего за месяцем, в котором Участник был
включен в Программу;

4.2.4. если Участник является Повторным Участником в рамках соответствующего Договора о Карте, то Комиссия
взимается в дату, соответствующую первому дню календарного месяца, следующего за месяцем, в котором
Участник был повторно включен в Программу;
4.2.5. в целях определения порядка взимания Комиссии в соответствии с пунктами 4.2.3.1, 4.2.3.2
Дополнительных условий, под первой отраженной на Счете Операцией с использованием Карты понимается
первая с момента включения Банком Клиента в число Участников Программы отраженная на Счете Операция
с использованием Карты.

4.3.В случае прекращения участия Участника в Программе в году, за который Комиссия Банком уже получена, такая
Комиссия Участнику не возвращается.
5. Участник предоставляет Банку право списания со Счета суммы Комиссии без дополнительного распоряжения
Участника вне зависимости от наличия денежных средств на Счете. В случае недостатка денежных средств
на Счете для осуществления оплаты Участником Банку начисленной Комиссии, Банк в соответствии со ст. 850 ГК
РФ предоставляет Клиенту Кредит (в случае если Банк в соответствии с Тарифами предоставляет Кредит для оплаты
Клиентом Банку начисленных процентов за пользование Кредитом, плат, комиссий и иных платежей в соответствии
с Условиями) в рамках и на условиях Договора о Карте для оплаты такой Комиссии. В случае если Банк
в соответствии с Тарифами не предоставляет Кредит для оплаты Клиентом Банку начисленных процентов
за пользование Кредитом, плат, комиссий и иных платежей в соответствии с Условиями, то сумма Комиссии
списывается Банком без дополнительного распоряжения Участника со Счета при наличии остатка денежных
средств на Счете.
6. Настоящие Дополнительные условия как неотъемлемая часть Условий могут изменяться Банком в одностороннем
порядке, при этом Участник уведомляется о таких изменениях в порядке, предусмотренном Условиями. Любые
изменения и дополнения, внесенные в Дополнительные условия с момента вступления их в силу с соблюдением
процедур, установленных Условиями, равно распространяются на всех Участников, в том числе на тех, кто стал
Участником ранее даты вступления изменений и дополнений в силу. В случае несогласия Участника с изменениями
и дополнениями, внесенными в Дополнительные условия, Участник вправе до вступления в силу таких изменений
или дополнений отказаться от участия в Программе. Отказ от участия в Программе производится в соответствии
с Условиями Накопительной бонусной программы Membership Rewards.
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