
Дополнительные условия
к Условиям предоставления
и обслуживания Карт "Русский Стандарт

Дополнительные условия предоставления и обслуживания Карт «Blue от American
Express»

Настоящие Дополнительные условия предоставления и обслуживания Карт «Blue от American Express» (далее
по тексту — «Дополнительные условия») являются неотъемлемой частью Условий предоставления
и обслуживания Карт «Русский Стандарт» (далее по тексту — «Условия»).
1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ
В настоящем документе термины, указанные ниже и написанные с заглавной буквы, будут иметь следующее
значение:

1.1. Банк — Акционерное общество «Банк Русский Стандарт» (место нахождения: 105187, г. Москва, ул.
Ткацкая, д. 36. Основной государственный регистрационный номер 1027739210630. Генеральная лицензия
Банка России № 2289 от 19.11.2014 г.).
1.2. Возмещение — возврат денежных средств, причитающихся к выплате Банком Клиенту в соответствии
с Дополнительными условиями и Договором о Карте «Blue от American Express» в целом.
1.3. Держатель Дополнительной карты «Blue от American Express» — физическое лицо, на имя которого
Банком по заявлению Клиента выпущена Дополнительная карта «Blue от American Express».
1.4. Договор о Карте «Blue от American Express» — Договор, в рамках которого Клиенту выпущена Карта
«Blue от American Express».
1.5. Дополнительная карта «Blue от American Express» — Дополнительная карта, имеющая согласно
Тарифам наименование «Blue от American Express» или «Blue от American Express для сотрудников».
1 . 6 . Интернет-ТСП — торгово-сервисные предприятия — юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, принимающие Документы в качестве оплаты за Товар, реализуемый с использованием web-
сайта, принадлежащего такому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, путем заказа
и оплаты Товаров через такой web-сайт в сети Интернет.
1 .7 . Карта «Blue от American Express» — Карта, имеющая согласно Тарифам наименование «Blue
от American Express» или «Blue от American Express для сотрудников».
1.8. Клиент — физическое лицо, заключившее с Банком Договор о Карте «Blue от American Express».
1.9. Коммунальные услуги — коммунальные услуги по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению,
водоотведению, электроснабжению, газоснабжению и отоплению в помещении.
1.10. Расходная операция — подлежащая отражению на Счете операция, совершенная Клиентом или
Держателем Дополнительной карты «Blue от American Express», и определяемая в соответствии с разделом
5 Дополнительных условий. Операции, совершенные по Счету «Cash back», не являются Расходными
операциями и не учитываются при расчете и выплате суммы Возмещения.
1.11. Расчетный день — считается от 00-00-00 часов по 23-59-59 часов (включительно) календарного дня
по московскому времени.
1.12. Счет «Cash back» — открытый на имя Клиента в рамках Договора о Карте «Blue от American Express»
банковский счет, используемый для зачисления Возмещения, совершения Клиентом операций и осуществления
расчетов, не связанных с осуществлением Клиентом предпринимательской деятельности или частной практики.
По Счету «Cash back» не могут совершаться операции с использованием Карты «Blue от American Express»
(реквизитов Карты «Blue от American Express»), для целей учета таких операций в рамках Договора о Карте «Blue
от American Express» открывается Счет.
1.13. Тарифы по Счету «Cash back» — совокупность финансовых и иных условий оказания Банком услуг
по совершению операций с денежными средствами по Счету «Cash back», а также иных услуг, оказываемых
Банком Клиенту в соответствии с условиями Договора о Карте «Blue от American Express». Тарифы по Счету
«Cash back» являются неотъемлемой частью Дополнительных условий (Приложением № 1 к Дополнительным
условиям).
1.14. ТСП — торгово-сервисные предприятия — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
принимающие Документы в качестве оплаты за реализуемый Товар, за исключением Интернет-ТСП.



1.15. Телекоммуникационные услуги — услуги связи и радиовещания (в том числе услуги по предоставлению
телеграфной связи, телефонной и мобильной связи, прокат модемов, оборудование автоматических телефонных
станций, спутниковая связь, конференцсвязь, прокат оборудования для телекоммуникационной связи, прокат
аппаратуры для передачи сообщений).
1.16. ТСП категории «Оптовая торговля»1 — ТСП, специализирующееся на продаже товаров массового
потребления оптом.
1.17. Эквайрер — банк, иная кредитная организация, которая оказывает ТСП услуги по проведению расчетов
с использованием банковских / платежных карт.

Иные термины (не перечисленные в разделе 1 Дополнительных условий), используемые в Дополнительных условиях
и написанные с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Условиях.
2. СЧЕТ «CASH BACK»

2.1. Порядок открытия Счета «Cash back» и проведения расчетов:
2.1.1. Банк в рамках Договора о Карте «Blue от American Express» на основании Заявления открывает Клиенту
Счет «Cash back». Валюта Счета «Cash back» — рубль Российской Федерации.
2.1.2. Счет «Cash back» открывается в дату заключения между Банком и Клиентом Договора о Карте «Blue
от American Express» одновременно с открытием Клиенту Счета. Номер Счета «Cash back» указывается
в документах, передаваемых Банком Клиенту вместе с Картой «Blue от American Express».
2.1.3. По Счету «Cash back» допускается совершение операций, предусмотренных законодательством
Российской Федерации. По Счету «Cash back» не допускается совершение операций с использованием
Карты «Blue от American Express» (реквизитов Карты «Blue от American Express»).
2.1.4. Перечисление денежных средств со Счета «Cash back» осуществляется исключительно:

2.1.4.1. на основании письменного заявления Клиента, составленного на бумажном носителе по форме,
установленной Банком. При этом расчетные документы, необходимые для проведения соответствующей
банковской операции, составляются и подписываются Банком. Для безналичного перечисления
денежных средств со Счета «Cash back» на основании письменного заявления Клиента, Клиент
предоставляет Банку право на составление расчетных документов от его имени;
2.1.4.2. при наличии заключенного и действующего между Банком и Клиентом Договора ДБО —
на основании надлежащим образом (в соответствии с порядком и условиями, установленными в Договоре
ДБО) сформированного (составленного и оформленного), подписанного Клиентом и переданного в Банк
Электронного распоряжения. При этом расчетные документы, необходимые для проведения
соответствующей банковской операции, составляются и подписываются Банком. Для безналичного
перечисления денежных средств со Счета «Cash back» на основании Электронного распоряжения,
Клиент предоставляет Банку право на составление расчетных документов от его имени.

2.1.5. Банк имеет право на любом этапе возвратить/оставить Электронное распоряжение/письменное
заявление Клиента без исполнения в случае обнаружения ошибок и/или неточностей, допущенных при его
оформлении, в случае признания сомнительным удостоверения права распоряжения Счетом «Cash back»,
либо в случае непредставления Клиентом необходимых документов, подтверждающих проведение операции,
если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.
2.1.6. Исполнение письменного заявления Клиента/ Электронного распоряжения о перечислении денежных
средств со Счета «Cash back» осуществляется:

2.1.6.1. не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Банком письменного заявления Клиента/
Электронного распоряжения к исполнению, если иное не установлено в пункте 2.1.6.2. Дополнительных
условий;
2.1.6.2. не позднее второго рабочего дня со дня принятия Банком к исполнению письменного заявления
Клиента/Электронного распоряжения, если безналичное перечисление должно быть произведено на счет,
открытый в другой кредитной организации, и соответствующее письменное заявление Клиента было
принято к исполнению Банком после 17.30 по московскому времени, а соответствующее Электронное
распоряжение было принято к исполнению Банком после 15.00 по московскому времени.

2.1.7. За услуги Банка по совершению операций с денежными средствами по Счету «Cash back», а также
иные услуги, оказываемые Банком Клиенту в соответствии с условиями Договора о Карте «Blue от American
Express», Банк взимает с Клиента платы и комиссии в соответствии с Тарифами по Счету «Cash back»,
действующими в Банке на дату совершения операции (оказания услуги).



2.1.8. Проценты на остаток денежных средств на Счете «Cash back» не начисляются, если иное
не предусмотрено Тарифами по Счету «Cash back».
2.1.9. Выдача наличных денежных средств, размещенных на Счете «Cash back», со Счета «Cash back»
осуществляется через кассу Банка в пределах остатка денежных средств на Счете «Cash back».
2.1.10. Списание денежных средств со Счета «Cash back» на основании письменного заявления Клиента,
составленного по форме Банка (ранее и далее — письменное заявление Клиента)/ Электронного
распоряжения производится в пределах остатка денежных средств на Счете «Cash back», если иное
не предусмотрено Договором о Карте «Blue от American Express».
2.1.11. При получении Банком письменного заявления Клиента/Электронного распоряжения о перечислении
денежных средств со Счета «Cash back», такое перечисление производится при условии наличия на Счете
«Cash back» суммы денежных средств достаточной для исполнения Банком распоряжения Клиента,
содержащегося в соответствующем письменном заявлении Клиента/Электронном распоряжении и взимания
Банком за совершение такого перечисления комиссии/платы, предусмотренной Тарифами по Счету «Cash
back».

2.2. Постоянные поручения к Счету «Cash back»
2.2.1. Клиент может дать Банку распоряжение на периодический перевод денежных средств со Счета «Cash
back» (далее по тексту — «Постоянное поручение»). Постоянное поручение может быть дано исключительно:

2.2.1.1. на основании письменного заявления Клиента, составленного на бумажном носителе по форме,
установленной Банком, при этом расчетные документы, необходимые для проведения соответствующей
банковской операции, составляются и подписываются Банком. Для перевода денежных средств
со Счета «Cash back» на основании письменного заявления Клиента Клиент предоставляет Банку право
на составление расчетных документов от его имени;
2.2.1.2. при наличии заключенного и действующего между Банком и Клиентом Договора ДБО —
на основании надлежащим образом (в соответствии с порядком и условиями, установленными в Договоре
ДБО) сформированного (составленного и оформленного) Клиентом или от имени Клиента Банком
и подписанного Клиентом Электронного распоряжения. При этом расчетные документы, необходимые
для проведения соответствующей банковской операции, составляются и подписываются Банком. Для
перевода денежных средств со Счета «Cash back» на основании Электронного распоряжения Клиент
предоставляет Банку право на составление расчетных документов от его имени.

2.2.2. Постоянное поручение исполняется Банком только за счет собственных денежных средств Клиента,
в пределах остатка собственных денежных средств Клиента на Счете «Cash back», в порядке и на условиях,
изложенных в Постоянном поручении и настоящем разделе Дополнительных условий.
2.2.3. При наличии нескольких Постоянных поручений к Счету «Cash back», которые должны быть выполнены
в один и тот же день, и в случае если на Счете «Cash back» недостаточно денежных средств для исполнения
всех Постоянных поручений, Банк исполняет Постоянные поручения, которые были даны Клиентом раньше
других (имеют меньший номер).
2.2.4. Банк вправе списывать со Счета «Cash back» денежные средства в погашение задолженности
в приоритете по отношению к действующим Постоянным поручениям, поданным к Счету «Cash back».
2.2.5. Если дата исполнения Постоянного поручения приходится на число, которого нет в соответствующем
месяце, Постоянное поручение исполняется в первый рабочий день месяца, следующего за таким месяцем.
2.2.6. Действие Постоянного поручения прекращается:

2.2.6.1. при подаче Клиентом заявления об аннулировании такого Постоянного поручения — в дату,
следующую за датой принятия Банком такого заявления;
2.2.6.2. при истечении срока, на который такое Постоянное поручение было дано, — в дату окончания
(истечения) такого срока;
2.2.6.3. при обращении Клиента с заявлением о расторжении Договора о Карте «Blue от American
Express» — с момента регистрации Банком заявления Клиента о расторжении Договора о Карте «Blue
от American Express»;
2.2.6.4. при прекращении действия Договора о Карте «Blue от American Express» — в дату прекращения
действия Договора о Карте «Blue от American Express».

2.3. Совершение операций на основании отдельного вида Электронных распоряжений:



2.3.1. При наличии заключенного и действующего между Банком и Клиентом Договора ДБО и при
поступлении в Банк надлежащим образом (в соответствии с порядком и условиями, установленными
в Договоре ДБО) сформированного (составленного и оформленного), подписанного Клиентом
и переданного в Банк Электронного распоряжения о перечислении денежных средств другому физическому
лицу (далее — Получатель), идентификатором которого в таком Электронном распоряжении служит номер
телефона, Банк и Клиент руководствуются следующим:

2.3.1.1. в случае если Банк может установить личность Получателя и на имя такого Получателя в Банке
открыт банковский счет, зарегистрированный в Системе ДБО с дополнительным идентификатором —
номером телефона, совпадающим с номером телефона, указанным в Электронном распоряжении
(далее — Счет Получателя), то такое Электронное распоряжение приравнивается Банком и Клиентом
к распоряжению Клиента о перечислении со Счета «Cash back» суммы денежных средств, указанной
в Электронном распоряжении, на Счет Получателя, и Банк производит перечисление со Счета «Cash
back» суммы денежных средств, указанной в Электронном распоряжении, на Счет Получателя;
2.3.1.2. в случае если Банк не может установить личность Получателя, или если в Банке отсутствует
открытый на имя Получателя банковский счет, зарегистрированный в Системе ДБО с дополнительным
идентификатором — номером телефона, совпадающим с номером телефона, указанным в Электронном
распоряжении, или если указанный в Электронном распоряжении номер телефона совпадает с номером
телефона Клиента, зарегистрированным в Системе ДБО, то такое Электронное распоряжение
не подлежит исполнению и Банком к исполнению не принимается.

2.3.2. При наличии заключенного и действующего между Банком и Клиентом Договора ДБО и при
поступлении в Банк надлежащим образом (в соответствии с порядком и условиями, установленными
в Договоре ДБО) сформированного (составленного и оформленного), подписанного Клиентом
и переданного в Банк Электронного распоряжения о перечислении денежных средств со Счета «Cash back»,
и в случае если такое Электронное распоряжение вместо реквизитов для перечисления содержит
информацию о зарегистрированном в Системе ДБО идентификаторе составленного Клиентом в Системе
ДБО шаблона реквизитов получателя средств (далее — Шаблон реквизитов), то такое Электронное
распоряжение приравнивается Банком и Клиентом к распоряжению Клиента о перечислении со Счета «Cash
back» суммы денежных средств, указанной в Электронном распоряжении, по реквизитам, указанным в таком
Шаблоне реквизитов, и Банк производит перечисление со Счета «Cash back» суммы денежных средств,
указанной в Электронном распоряжении, по таким реквизитам с учетом иных согласованных между Банком
и Клиентом в Системе ДБО условий совершения платежа.
2.3.3. Банк не несет ответственность в случае:

2.3.3.1. неверного/неполного/ошибочного указания Клиентом номера телефона при формировании
в Системе ДБО Электронного распоряжения, указанного в пункте 2.3.1. Дополнительных условий;
2.3.3.2. изменения Получателем в Системе ДБО номера телефона, являющегося в Системе ДБО
дополнительным идентификатором открытого Банком на имя такого Получателя банковского счета;
2.3.3.3. неверного/неполного/ошибочного указания идентификатора Шаблона реквизитов при
формировании в Системе ДБО Электронного распоряжения, указанного в пункте 2.3.2. Дополнительных
условий;

Все риски, связанные с указанными в пунктах 2.3.3.1. — 2.3.3.3. Дополнительных условий обстоятельствами,
возлагаются на Клиента.

2.4. Банк обязуется:
2.4.1. Принимать и зачислять поступающие на Счет «Cash back» денежные средства, выполнять
распоряжения Клиента о перечислении и выдаче денежных средств со Счета «Cash back» и о проведении
других операций по Счету «Cash back», оформленные в виде письменных заявлений Клиента/ Электронных
распоряжений по форме, установленной Банком, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Договором о Карте «Blue от American
Express».
2.4.2. Выдавать Клиенту при его личном обращении в Банк выписки по Счету «Cash back».
2.4.3. Обеспечивать сохранность денежных средств, поступивших на Счет «Cash back».
2.4.4. Сохранять в тайне сведения о Клиенте и об операциях, совершаемых по Счету «Cash back».
Предоставление информации третьим лицам может быть осуществлено только в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации и Договором о Карте «Blue от American Express».



2.4.5. Производить списание денежных средств со Счета «Cash back» по требованию третьих лиц в случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в пределах остатка денежных
средств на Счете «Cash back», если иное не предусмотрено Договором о Карте «Blue от American Express».
2.4.6. Принимать письменные заявления Клиента, составленные по форме Банка, на совершение банковских
операций по Счету «Cash back» в сроки, предусмотренные режимом работы Банка, установленным для
обслуживания физических лиц, информация о котором размещается в операционных залах Банка и его
обособленных и внутренних структурных подразделениях, а также в сети Интернет на сайтах Банка:
www.rsb.ru и www.americanexpress.ru.
2.4.7. Осуществлять обработку письменных запросов Клиента в отношении операций, совершенных по Счету
«Cash back», в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения письменного запроса Клиента.

2.5. Клиент обязуется:
2.5.1. Не использовать Счет «Cash back» для совершения операций, связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности или частной практики, либо иных операций, не предусмотренных для
счета данного вида законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и Договором
о Карте «Blue от American Express».
2.5.2. Совершать операции по Счету «Cash back» с соблюдением требований, предъявляемым к таким
операциям, действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России
и Договором о Карте «Blue от American Express».
2.5.3. Давать Банку распоряжения на проведение операций по Счету «Cash back» в пределах остатка
денежных средств на Счете «Cash back» путем подачи письменных заявлений Клиента/ Электронных
распоряжений, составленных по форме, установленной Банком, в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, если иное
не предусмотрено Договором о Карте «Blue от American Express».
2.5.4. Оплачивать операции Банка, совершаемые с денежными средствами по Счету «Cash back», а также
услуги, оказываемые Банком по Договору о Карте «Blue от American Express», в соответствии с Тарифами
по Счету «Cash back».
2.5.5. Нести финансовую ответственность за все операции, совершенные на основании надлежащим образом
(в соответствии с порядком и условиями, установленными в Договоре ДБО) сформированного (составленного
и оформленного), подписанного Клиентом и переданного в Банк Электронного распоряжения.
2.5.6. Представлять в Банк документы по операциям, проводимым по Счету «Cash back», в случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка
России.
2.5.7. Уведомлять в письменной форме Банк о суммах, ошибочно зачисленных на Счет «Cash back», и суммах,
ошибочно списанных со Счета «Cash back», в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты получения
выписки по Счету «Cash back», в которой отражена соответствующая операция, с указанием оспариваемых
сумм. После проведения соответствующего расследования, в случае обоснованности требований Клиента
об ошибочном списании Банком денежных средств со Счета «Cash back», Банк обеспечивает возврат
средств на Счет «Cash back».
2.5.8. Возмещать Банку в безусловном порядке суммы денежных средств, ошибочно зачисленные Банком
на Счет «Cash back».

2.6. Банк вправе:
2.6.1. Самостоятельно определять маршруты прохождения денежных средств по корреспондентской сети
Банка, при выполнении распоряжений Клиента по Счету «Cash back».
2.6.2. Составлять от имени Клиента по форме, установленной Банком России, расчетные документы
на основании письменного заявления Клиента/ Электронного распоряжения Клиента, содержащего все
необходимые для перечисления денежных средств реквизиты, составленного по форме, установленной
Банком.
2.6.3. Производить без дополнительного распоряжения Клиента списание со Счета «Cash back» денежных
средств, на что Клиент дает свое безусловное согласие (акцепт):

2.6.3.1. в уплату плат (комиссий) за совершение операций по Счету «Cash back» в размере,
предусмотренном Тарифами по Счету «Cash back»;
2.6.3.2. ошибочно зачисленных на Счет «Cash back»;



2.6.3.3. в погашение задолженности Клиента перед Банком, возникшей по любому иному договору,
заключенному между Клиентом и Банком, предусматривающему предоставление Клиенту Банком
кредитных средств, и/или договору, предусматривающему предоставление Клиенту Банком банковской
карты с целью совершения расходных операций по счету, открытому в рамках такого договора;
2.6.3.4. в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

2.6.4. Отказать в выполнении распоряжений Клиента о проведении операций по Счету «Cash back» в случаях:
2.6.4.1. оформления письменного заявления Клиента/ Электронного распоряжения Клиента с нарушением
требований, установленных Договором о Карте «Blue от American Express» или Договором ДБО;
2.6.4.2. при непредставлении необходимых документов, в случаях установленных действующим
законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России;
2.6.4.3. если сумма, подлежащая списанию в соответствии с письменным заявлением Клиента/
Электронным распоряжением Клиента, включая, в том числе сумму комиссии/платы, взимаемой Банком
за совершение соответствующей операции в соответствии с Тарифами по Счету «Cash back», превышает
остаток денежных средств на Счете «Cash back», если иное не предусмотрено Договором о Карте «Blue
от American Express»;
2.6.4.4. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

2.6.5. Запрашивать у Клиента любые документы и иную информацию, необходимые для осуществления
Банком функций агента валютного контроля в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и нормативными актами Банка России.
2.6.6. В одностороннем порядке изменить номер Счета «Cash back», письменно уведомив Клиента о таком
изменении.

2.7. Клиент вправе:
2.7.1. Распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете «Cash back», путем подачи
письменных заявлений Клиента/Электронных распоряжений, содержащих все необходимые для
перечисления денежных средств реквизиты и составленных по форме, установленной Банком, в порядке,
определенном действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка
России и Договором о Карте «Blue от American Express» и/или Договором ДБО.
2.7.2. Предоставить другому физическому лицу право распоряжения денежными средствами, находящимися
на Счете «Cash back», на основании доверенности, составленной в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации. Прекратить действие доверенности путем подачи
в Банк соответствующего письменного заявления Клиента.
2.7.3. Получать выписки о состоянии Счета «Cash back» и совершенным по нему операциям.

2.8. Прочие условия:
2.8.1. В случае безналичного перечисления Клиентом денежных средств на Счет «Cash back» из других
кредитных организаций финансовые риски, связанные с возможной задержкой в поступлении этих средств
на Счет «Cash back» не по вине Банка, принимает на себя Клиент. Настоящим Клиент соглашается с тем, что
Банк не имеет возможности контролировать и регулировать сроки поступления денежных средств из других
кредитных организаций либо влиять на размеры комиссий, взимаемых за перечисление денежных средств.
2.8.2. Клиент подтверждает, что он понимает и соглашается с тем, что в случае изменения Банком номера
Счета «Cash back» в соответствии с пунктом 2.6.6. Дополнительных условий, Банк будет осуществлять
зачисление на него денежных средств и в тех случаях, когда денежные средства будут поступать в Банк
с указанием на их зачисление по предыдущим реквизитам (номеру) Счета «Cash back».
2.8.3. Клиент соглашается, что Банк не несет ответственности за ошибочное перечисление денежных средств,
связанное с неправильным указанием Клиентом реквизитов получателя средств.
2.8.4. Расторжение Договора о Карте «Blue от American Express» является основанием для закрытия Счета
«Cash back». При этом Клиент должен предоставить в Банк письменное заявление по установленной Банком
форме, содержащее реквизиты для перечисления остатка денежных средств со Счета «Cash back», либо
распорядиться о выдаче указанного остатка наличными денежными средствами через кассу Банка. Остаток
денежных средств со Счета «Cash back» перечисляется по реквизитам, указанным Клиентом, не позднее 7
(Семи) календарных дней с даты получения Банком соответствующего письменного заявления Клиента.
2.8.5. Настоящим Клиент подтверждает, что не будет использовать Счет «Cash back» для осуществления



операций, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности или частной практики.
2.8.6. Денежные средства, размещенные Клиентом на Счете «Cash back», застрахованы в порядке, размерах
и на условиях, которые установлены Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ
«О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Страхование денежных средств
не требует заключения договора страхования.

3. ВЫПУСК КАРТЫ «Blue от American Express»
3.1. В рамках Договора о Карте «Blue от American Express» Банк выпускает Клиенту Карту «Blue от American
Express».
3.2. Наряду с Картой «Blue от American Express» в рамках Договора о Карте «Blue от American Express» Банком
по заявлению Клиента может быть выпущена одна или несколько Дополнительных карт «Blue от American
Express». На Карту «Blue от American Express», в том числе Дополнительную карту «Blue от American Express»,
распространяются все требования в отношении использования Карты и совершения Операций, установленные
Условиями.
3.3. На Держателя Дополнительной карты «Blue от American Express» распространяются все требования
в отношении использования Карты и совершения Операций, установленные Условиями.
3.4. Держатель Дополнительной карты «Blue от American Express» не имеет права на получение Возмещения,
вместе с тем, совершенные им с использованием выпущенной на его имя Дополнительной карты «Blue
от American Express» Расходные операции учитываются при определении размера Возмещения,
причитающегося Клиенту, по чьему заявлению такому Держателю Дополнительной карты «Blue от American
Express», была выпущена Дополнительная карта «Blue от American Express».

4. ВОЗМЕЩЕНИЕ И ПОРЯДОК ЕГО РАСЧЕТА
4.1. Банк, с учетом изложенного ниже в настоящем разделе, а также в разделе 5 Дополнительных условий,
уплачивает Возмещение Клиенту за Расходные операции, отраженные на Счете. Расчет Возмещения
производится по итогам каждого Расчетного дня, в течение которого на Счете были отражены Расходные
операции. При этом расчет Возмещения производится Банком не позднее дня, следующего за Расчетным днем,
в течение которого на Счете были отражены Расходные операции (по итогам которого производится расчет
Возмещения).
4.2. Размер Возмещения, подлежащего уплате Банком Клиенту по итогам Расчетного дня за Расходные
Операции, отраженные на Счете в течение такого Расчетного дня, составляет (с учетом изложенного в пунктах
4.3. — 4.5. и разделе 5 Дополнительных условий):

4.2.1. 1 % (один процент) от суммы Расходных операций, в случае, если такие Расходные операции являются
операциями, указанными в пунктах 5.1.1. и 5.1.4. Дополнительных условий;
4.2.2. 2 % (два процента) от суммы Расходных Операций, в случае, если такие Расходные операции являются
операциями, указанными в пунктах 5.1.2. и 5.1.3. Дополнительных условий.

При этом Банк не несет ответственности в случае, если Расходная операция была совершена в Интернет — ТСП,
но информация о коде торговца не соответствовала коду торговца, который должен присваиваться Эквайрером
в соответствии с правилами платежной системы American Express компаниям, являющимся Интернет — ТСП из-
за чего Банк не смог определить, что Расходная операция была совершена в Интернет — ТСП.
4.3. Сумма Возмещения, рассчитанная Банком в валюте Счета в соответствии с пунктом 4.2. Дополнительных
условий округляется до целых чисел (значений) в рублях Российской Федерации/долларах США/евро
в соответствии с математическими правилами округления2, 3.
4.4. В случае, если валютой Счета, на котором отражена Расходная операция, являются доллары США или евро,
Банк для целей выплаты суммы Возмещения осуществляет конвертацию причитающейся по Расходной операции
суммы Возмещения в рубли Российской Федерации по курсу Банка России на дату совершения такой
конверсионной операции.
4.5. Для целей пункта 4.2. и Дополнительных условий в целом:

4.5.1. в случае если Клиент в дату, указанную в Счете-выписке, не совершит оплату Минимального платежа,
Банк не учитывает Расходные операции, отраженные на Счете с даты, следующей за такой датой оплаты
Минимального платежа и до фактической даты оплаты Минимального платежа (всех неоплаченных
(пропущенных) Минимальных платежей при их наличии), при расчете Возмещения и не производит выплату
суммы Возмещения в отношении Расходных операций, отраженных на Счете в указанный период;
4.5.2. в случае осуществления Клиентом или Держателем Дополнительной карты «Blue от American Express»



— 

— 

возврата Товара, оплаченного в рамках Расходной Операции, в отношении которой Банком было выплачено
Возмещение, Банк осуществляет расчет и выплату суммы Возмещения в следующем порядке:

учитывает сумму такой Расходной операции в качестве отрицательного значения Возмещения,
причитающегося Клиенту в отношении Расходных операций, отраженных на Счете после Операции,
связанной с возвратом Товара (далее — Последующие Расходные операции). При этом Банк
рассчитывает, но не выплачивает Возмещение до момента пока сумма Возмещения, выплаченная
по Расходной операции по оплате Товара, который был возвращен Клиентом или Держателем
Дополнительной карты «Blue от American Express», не станет равна сумме Возмещения
по Последующим Расходным операциям;
возобновляет выплату суммы/сумм Возмещения по Последующим Расходным Операциям, в сумме,
превышающей сумму Возмещения по Расходной операции по оплате Товара, который был возвращен
Клиентом или Держателем Дополнительной карты «Blue от American Express».

5. РАСХОДНЫЕ ОПЕРАЦИИ
5.1. Расходной операцией для целей настоящих Дополнительных условий является каждая из следующих
Операций не относящаяся к Операциям, указанным в пункте 5.2. Дополнительных условий:

5.1.1. Операция по оплате Товаров в ТСП, совершенная Клиентом с использованием Карты «Blue от American
Express» (ее реквизитов) или Держателем Дополнительной карты «Blue от American Express»
с использованием Дополнительной карты «Blue от American Express» (ее реквизитов), за исключением
Операций, указанных в пункте 5.1.3 Дополнительных условий;
5.1.2. Операция по оплате Товара в Интернет-ТСП, совершенная Клиентом с использованием Карты «Blue
от American Express» (ее реквизитов) или Держателем Дополнительной карты «Blue от American Express»
с использованием Дополнительной карты «Blue от American Express» (ее реквизитов);
5.1.3. Операция по оплате Товара в ТСП, совершенная Клиентом с использованием Карты «Blue от American
Express» (ее реквизитов) через Систему дистанционного банковского обслуживания;
5.1.4. Операция по переводу денежных средств со Счета, осуществляемому Банком на основании
подтвержденного вводом ПИНа Электронного распоряжения, сформированного и переданного в Банк
с использованием банкомата Банка, за исключением переводов денежных средств, осуществляемых
с использованием Карты «Blue от American Express» (ее реквизитов) по номеру банковской карты платежной
системы MasterCard Worldwide/ Visa International/ American Express/ Diners Club International, а также
Операций, указанных в п.п. 5.2.14, 5.2.19, 5.2.21, 5.2.22 Дополнительных условий.

5.2. К Расходным операциям не относится и в качестве Расходной операции Банком не учитывается ни одна
из следующих Операций:

5.2.1. Операция, совершенная не с использованием Карты «Blue от American Express» (ее реквизитов);
5.2.2. Операция, совершенная не Клиентом и не Держателем Дополнительной карты «Blue от American
Express»;
5.2.3. Операция, не являющаяся Расходной операцией;
5.2.4. Операция получения наличных денежных средств (в том числе через банкомат либо пункт выдачи
наличных);
5.2.5. Операция по зачислению на Счет денежных средств;
5.2.6. Операция по возврату на Счет денежных средств, ранее с него списанных в оплату Товара в результате
совершения Расходной операции;
5.2.7. Операция по переводу денежных средств со Счета на счета физических лиц (в том числе на другие
счета Держателя Карты «Blue от American Express» или по номеру банковской карты);
5.2.8. Операция по переводу денежных средств со Счета на счета юридических лиц без использования Карты
«Blue от American Express» или реквизитов Карты «Blue от American Express»;
5.2.9. Операция по переводу денежных средств, за исключением Операции, указанной в п. 5.1.4
Дополнительных условий;
5.2.10. Операция по покупке/оплате стоимости платежной карты, в том числе предоплаченной, как
выпущенной Банком, так и выпущенной другими лицами, за исключением операции по оплате предоплаченной
карты, выпускаемой КИВИ Банком (акционерное общество) (Лицензия на осуществление банковских
операций Банка России № 2241 от 22.01.2015), для целей дальнейшей оплаты Товаров;



— 

— 

5.2.11. Операция по переводу денежных средств в целях увеличения остатка электронных денежных средств;
5.2.12. Операция по покупке иностранной валюты;
5.2.13. Операция по покупке дорожных чеков;
5.2.14. Операция по оплате ставок и пари (в том числе на бегах и иных соревнованиях), лотерейных билетов,
прав на участие в розыгрышах, призов либо иных поощрений;
5.2.15. Операция по оплате услуг Банка (в том числе процентов за пользование Кредитом, плат и комиссий,
предусмотренных Договором о Карте «Blue от American Express»);
5.2.16. Операция возврата суммы Кредита при условии отмены Предложения Банка «Плати равными
частями»;
5.2.17. Операция списания суммы очередного платежа (суммы процентов и части основного долга)
по Кредиту с измененными условиями возврата Кредита;
5.2.18. Операция, в том числе Расходная операция, которая при ее совершении либо в дальнейшем была
отменена Клиентом, совершившим её, либо Держателем Дополнительной карты «Blue от American Express»,
совершившим её;
5.2.19. Операции по оплате услуг страхования;
5.2.20. Расходная операция по оплате Товара в ТСП категории «Оптовая торговля»;
5.2.21. Расходная операция по оплате Товара, относящегося к категории Телекоммуникационные услуги4;
5.2.22. Расходная операция по оплате Товара, относящегося к категории Коммунальные услуги4;
5.2.23. Операция по уплате в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды налогов,
сборов и других обязательных платежей (в т.ч. штрафов, пеней);
5.2.24. Операция по покупке ценных бумаг и других финансовых инструментов.

5.3. Для целей Дополнительных условий Операция считается принадлежащей Клиенту, если такая Операция
совершена как непосредственно самим Клиентом, так и Держателем Дополнительной карты «Blue от American
Express», которому Дополнительная карта «Blue от American Express» была выпущена Банком на основании
соответствующего заявления такого Клиента.

6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ СУММЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ
6.1. Возмещение рассчитывается ежедневно и выплачивается Банком Клиенту (с учетом изложенного в разделах
4, 6 Дополнительных условий) в рублях Российской Федерации путем перечисления денежных средств на Счет
«Cash back» (по итогам Расчетного дня) не позднее третьего дня, следующего за Расчетным днем, в течение
которого на Счете были отражены Расходные операции, в отношении которых производится выплата суммы
Возмещения.
6.2. Обязательным условием выплаты суммы Возмещения является отсутствие у Клиента пропущенного
Минимального (-ых) платежа (-ей). Соответственно, если в дату, указанную в Счете-выписке, Клиент не совершит
оплату Минимального платежа (все неоплаченных (пропущенных) Минимальных платежей, при их наличии):

Возмещение по Расходным операциям, отраженным на Счете в период с даты, следующей за датой оплаты
Минимального платежа, указанной в Счете-выписке, до фактической даты оплаты Клиентом Минимального
платежа (всех неоплаченных (пропущенных) Минимальных платежей, при их наличии), не рассчитывается
и не выплачивается Банком Клиенту и Клиент утрачивает право на его получение;
Банк вправе не выплачивать Клиенту Возмещение, рассчитанное по итогам Расчетного дня, являющегося
датой оплаты Минимального платежа.

6.3. В случае осуществления Клиентом или Держателем Дополнительной карты «Blue от American Express»
возврата Товара, оплаченного в рамках Расходной Операции, Возмещение по такой Расходной Операции
не выплачивается, а если Возмещение уже было выплачено — Банк имеет право уменьшить размер Возмещения,
причитающегося Клиенту в рамках Договора о Карте «Blue от American Express» по Последующим Расходным
операциям, на сумму Возмещения, выплаченного по такой Расходной Операции.

7. РАСЧЕТ И ВЫПЛАТА СУММЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОМО-АКЦИЙ
7.1. Банк вправе проводить (самостоятельно либо совместно с третьими лицами) промо-акции, в рамках которых
Банком за Расходные операции, отвечающие дополнительно определенным Банком критериям, может
рассчитываться и выплачиваться Возмещение:

7.1.1. в большем размере, нежели чем в размере, предусмотренном в разделе 4 Дополнительных условий;



и/или
7.1.2. в порядке и на условиях, отличных от порядка и условий, предусмотренных в разделах 4,
5 Дополнительных условий.

7.2. Банк самостоятельно определяет в отношении промо-акции:
7.2.1. сроки проведения промо-акции;
7.2.2. лиц, которые вправе принять участие в промо-акции;
7.2.3. дополнительные критерии, которым должна отвечать Расходная операция для того, чтобы за нее
Банком было рассчитано и выплачено Возмещение в большем размере, нежели чем в размере,
предусмотренном в разделе 4 Дополнительных условий;
7.2.4. порядок расчета Возмещения (иной размер Возмещения), подлежащего расчету и выплате Банком
за Расходную операцию, отвечающую дополнительно определенным Банком критериям;
7.2.5. иные условия проведения промо-акции.

7.3. Условия проведения конкретной промо-акции размещаются Банком на сайтах www.rsb.ru,
www.americanexpress.ru, www.amexblue.ru не менее чем за 3 (три) дня до даты начала проведения такой промо-
акции и на срок до окончания проведения такой промо-акции.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Банк включает в Счет-выписку, формируемый по окончании каждого Расчетного периода, информацию
о Возмещении, выплаченном Клиенту Банком в соответствующем Расчетном периоде.
8.2. Дополнительные условия, как неотъемлемая часть Условий, могут изменяться Банком в одностороннем
порядке, при этом Клиент 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 Клиентов, в том числе на тех, кто
заключил Договор о Карте «Blue от American Express» ранее даты вступления изменений и дополнений в силу.



Приложение № 1
к Дополнительным условиям предоставления и обслуживания Карт «Blue от American Express»

Тарифы по Счету «Cash back»
В настоящих Тарифах все термины, написанные с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Дополнительных
условиях.

№
п/п Вид операции, услуги Размер платы (комиссии)

за операцию (услугу)

1. Открытие, ведение и закрытие Счета «Cash back»
1.1 Открытие и ведение Счета «Cash back» не взимается
1.2 Закрытие Счета «Cash back» не взимается
2. Расчетное обслуживание

2.1 Зачисление денежных средств, поступивших на Счет «Cash back»
в безналичном порядке в валюте Счета «Cash back» (рубли
Российской Федерации)

не взимается

2.2 Зачисление денежных средств, поступивших на Счет «Cash back»
в безналичном порядке в валюте, отличной от валюты Счета «Cash
back», с конвертацией в валюту Счета «Cash back»:

2.2.1 суммы Возмещения, рассчитанной Банком в валюте Счета не взимается
(конвертация денежных средств,

поступающих на Счет «Cash back»,
осуществляется по курсу Банка

России на день зачисления суммы
Возмещения)

2.2.2 иных сумм денежных средств не взимается
(конвертация денежных средств,

поступающих на Счет «Cash back»,
осуществляется по курсу Банка
на день зачисления денежных

средств)
2.3 Перечисление денежных средств со Счета «Cash back»,

осуществляемое Банком на основании письменных заявлений
Клиента (в том числе Постоянных поручений), оформленных
во внутренних структурных подразделениях Банка:

2.3.1 на счета, открытые в Банке не взимается
2.3.2 на счета, открытые в других кредитных организациях в Российской

Федерации 1%5,
минимум 50 рублей

максимум 500 рублей
2.3.3 в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды

в уплату налогов, сборов и других обязательных, благотворительных
платежей

не взимается

2.4. Перечисление денежных средств со Счета «Cash back»,
осуществляемое Банком на основании Электронных распоряжений,
сформированных (составленных и оформленных) Клиентом или
от имени Клиента Банком и подписанных Клиентом с использованием
Системы ДБО:

2.4.1 на счета, открытые в Банке не взимается
2.4.2 на счета, открытые в других кредитных организациях в Российской

Федерации 0,5%1,
минимум 25 рублей

максимум 250 рублей
2.4.3 в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды

в уплату налогов, сборов и других обязательных, благотворительных
платежей

не взимается

3. Кассовое обслуживание
3.1 Внесение наличных денежных средств на Счет «Cash back»:

3.1.1 через кассу Банка в валюте Счета «Cash back» не взимается
3.1.2 через банкомат Банка в валюте Счета «Cash back» не взимается
3.2 Выдача наличных денежных средств со Счета «Cash back»:

3.2.1 от 0 до 100 000,00 рублей включительно не взимается
3.2.2 от 100 000,01 до 500 000,00 рублей включительно 1%6



— 

— 

3.2.3 от 500 000,01 рублей до 1 000 000,00 рублей включительно 3%2

3.2.4 от 1 000 000,01 рублей до 2 000 000,00 рублей включительно 5%2

3.2.5 2 000 000,01 рублей и более 10%2

4. Проценты, начисляемые на остаток денежных средств
на Счете «Cash back»

не начисляются

5. Выдача по требованию Клиента выписок по Счету «Cash back»
5.1. Выдача выписок по Счету «Cash back» по требованию Клиента не взимается
6. Запросы и банковские расследования (в т.ч. уточнение

деталей платежа)
6.1 по операциям, совершенным менее чем за 30 (тридцать) дней

(включительно) до даты принятия Банком запроса Клиента
не взимается

6.2 по операциям, совершенным более чем за 30 (тридцать) дней
(включительно) до даты принятия Банком запроса Клиента

200 рублей

6.3 предоставление по запросу Клиента копий документов,
подтверждающих операции по Счету, оформленных менее чем 30
(тридцать) дней (включительно) до даты принятия Банком запроса
Клиента

не взимается

6.4 предоставление по запросу Клиента копий документов,
подтверждающих операции по Счету, оформленных более чем за 30
(тридцать) дней (включительно) до даты принятия Банком запроса
Клиента

50 рублей7

1. Настоящие Тарифы являются неотъемлемой частью Договора о Карте «Blue от American Express».
2. Оплата Клиентом плат (комиссий), установленных настоящими Тарифами, производится в день совершения
соответствующих операций и/или в день оказания соответствующих услуг Клиенту любым из указанных ниже
способов:

путем списания Банком без дополнительного распоряжения Клиента суммы плат (комиссий) со Счета «Cash
back» в момент совершения соответствующих операций и/или в день оказания соответствующих услуг Клиенту,
на что Клиент дает свое безусловное согласие (акцепт);
путем внесения Клиентом наличных денежных средств в кассу Банка при совершении соответствующих
Операций и/или в день оказания соответствующих услуг Клиенту.

Своей подписью под настоящими Тарифами по Счету «Cash back» я, кроме прочего, подтверждаю, что:
я с ними ознакомлен, полностью согласен, их содержание понимаю и их положения обязуюсь неукоснительно
соблюдать;
я получил на руки один экземпляр Тарифов по Счету «Cash back».

Клиент_________________________________________________________ ________________"___" _________20__
г.
Фамилия, имя, отчество (полностью) (подпись)

1 Банк определяет ТСП в качестве ТСП категории «Оптовая торговля» на основании информации о коде торговца, присвоенном ТСП
международной системой или Эквайрером в соответствии с правилами международной системы.
2 К примеру: сумма Возмещения равна 5 (пять) рублей 55 копеек/5 (пять) долларов 55 центов/5 (пять) евро 55 евро центов,
соответственно для целей расчета и выплаты такой суммы Возмещения Банк округлит сумму Возмещения до 6 (шести) рублей/6 (шести)
долларов/6 (шести) евро.
3 К примеру: сумма Возмещения равна 5 (пять) рублей 44 копейки/5 (пять) долларов 44 цента/5 (пять) евро 44 евро цента,
соответственно для целей расчета и выплаты такой суммы Возмещения Банк округлит сумму Возмещения до 5 (пяти) рублей/5 (пяти)
долларов/5 (пяти) евро.
4 Категория, к которой относится Товар, определяется по данным о ТСП, в котором был оплачен соответствующий Товар
с использованием Карты «Blue от American Express», полученным Банком от международной системы, в рамках которой была выпущена
Карта «Blue от American Express», с использованием которой была совершена такая Расходная операций по оплате Товара с ТСП.
5 От суммы перечисляемых денежных средств.
6 От суммы денежных средств, выданных за один операционный день.



7 За каждый документ.
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