Приложение к Условиям дистанционного банковского обслуживания «Русский Стандарт»

Условия оформления и передачи в Банк отдельного вида Электронных документов
с использованием Мобильного банка
Настоящие Условия оформления и передачи в Банк отдельного вида Электронных документов с использованием
Мобильного банка (далее — Дополнительные условия) являются составной и неотъемлемой частью Условий
дистанционного банковского обслуживания «Русский Стандарт» (далее — Условия) и определяют условия
и порядок оформления и передачи Клиентом в Банк с использованием Мобильного банка отдельного вида
Электронных документов.
Если иное прямо не установлено настоящими Дополнительными условиями,
в Дополнительных условиях с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Условиях.

термины,

используемые

I. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ КЛИЕНТОМ В БАНК ЗАЯВЛЕНИЯ О БЛОКИРОВАНИИ КАРТЫ
1. В разделе I Дополнительных условий указанные ниже термины, написанные с заглавной буквы, будут иметь
следующие значения:
1.1. Блокирование Карты — процедура установления Банком технического ограничения на совершение
операций с использованием Карты;
1.2. Договор о Карте — Договор банковского счета, в рамках которого Банком выпущена банковская карта;
1.3. Заявление о Блокировании Карты — Электронный документ (совокупность Электронных документов),
возможность составления и/или передачи в Банк которого(-ых) технологически предусмотрена Мобильным
банком, являющийся(-еся) заявлением Клиента к Банку о Блокировании Карты в отношении определённой
Клиентом Карты;
1.4. Карта — банковская карта, выпущенная в рамках Договора о Карте.
2. Для оформления Заявления о Блокировании Карты Клиент входит в Мобильный банк в порядке, определенном
в Условиях, и последовательно выполняет следующие действия:
2.1. в Мобильном банке входит в раздел «Блокирование карты»;
2.2. в экранной форме «Выберите карту» раздела «Блокирование карты» Мобильного банка выбирает Карту,
в отношении которой Клиент хочет составить и передать в Банк Заявление о Блокировании Карты (при этом
в отношении выбранной Клиентом Карты в указанной экранной форме «Выберите карту» Банком для обозрения
Клиентом выводится информация о параметрах такой Карты);
2.3. нажимает кнопку «Заблокировать карту».
3. Для целей подтверждения Клиентом завершения оформления в соответствии с п.2 раздела I Дополнительных
условий Заявления о Блокировании Карты Банк выводит для обозрения Клиентом в разделе «Блокирование карты»
Мобильного банка экранную форму с текстом следующего содержания: «Информация: Нажав на кнопку
„Подтвердить“ и введя Код Мобильного банка на следующем экране, Вы даете поручение Банку заблокировать
выбранную Вами Карту. Разблокировать Карту возможно только в отделении Банка».
4. Для подтверждения Клиентом завершения оформления в соответствии с п.2 раздела I Дополнительных условий
Заявления о Блокировании Карты Клиент должен нажать на кнопку «Подтвердить», расположенную под текстом
экранной формы Мобильного банка, указанной в п.3 Раздела I Дополнительных условий.
5. Заявление о Блокировании Карты считается не оформленным Клиентом, если Клиент, не подтвердив завершение
его оформления, нажал на кнопку «Отказаться», расположенную под текстом экранной формы Мобильного банка,
указанной в п.3 Раздела I Дополнительных условий, перешел в иной раздел, подраздел Мобильного банка либо
вышел из Мобильного банка.
6. В случае если Клиент в соответствии с п.4 раздела I Дополнительных условий нажал на кнопку «Подтвердить»,
Банк выводит в Мобильном банке дополнительную экранную форму «Введите Код Мобильного банка».
7. Для подписания (подтверждения) Заявления о Блокировании Карты, оформленного в соответствии с п.п. 2 —
4 раздела I Дополнительных условий, и передачи его в Банк Клиент должен в специальном поле, размещённом
сразу под наименованием экранной формы «Введите Код Мобильного банка», указанной в п.6 раздела
I Дополнительных условий, ввести Персональный код для Мобильного банка и нажать кнопку «Подтвердить».
8. Введение Клиентом Персонального кода для Мобильного банка в специальном поле, размещённом сразу под
наименованием экранной формы «Введите Код Мобильного банка», указанной в п.6 раздела I Дополнительных
условий, и нажатие кнопки «Подтвердить» означает:

8.1. что Клиент обращается к Банку с Заявлением о Блокировании Карты в соответствии с Договором о Карте,
в рамках которого Банком выпущена Карта, выбранная Клиентом при оформлении им указанного Заявления
о Блокировании Карты в соответствии с п.2 раздела I Дополнительных условий;
8.2. подтверждение Клиентом своего согласия и ознакомленности с настоящими Дополнительными условиями.
9. Заявление о Блокировании Карты считается не подписанным (не подтверждённым) Клиентом и не передается
в Банк, если Клиент, не выполнив действия, описанные в п.7 раздела I Дополнительных условий, нажал на кнопку
«Отмена», расположенную в экранной форме «Введите Код Мобильного банка», указанной в п.6 Раздела
I Дополнительных условий, перешел в иной раздел, подраздел Мобильного банка либо вышел из Мобильного банка.
10. Выведение Банком для обозрения Клиентом в разделе «Блокирование карты» Мобильного банка после
выполнения Клиентом действий, указанных в п.7 раздела I Дополнительных условий, экранной формы
с информацией о Блокировании Карты с указанием номера Карты, означает принятие Банком от Клиента Заявления
о Блокировании Карты в отношении Карты, номер которой указан в такой экранной форме.
II. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ КЛИЕНТОМ В БАНК ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
УСЛУГИ «ИНФО M@IL»
1. В разделе II Дополнительных условий указанный ниже термин, написанный с заглавной буквы, будет иметь
следующее значение:
Заявление о предоставлении услуги «ИНФО M@IL» — Электронный документ (совокупность Электронных
документов), возможность составления и/или передачи в Банк которого(-ых) технологически предусмотрена
Мобильным банком, являющийся(-еся) заявлением Клиента к Банку о предоставлении услуги «ИНФО M@IL»;
2. Для оформления Заявления о предоставлении услуги «ИНФО M@IL» Клиент входит в Мобильный банк в порядке,
определенном в Условиях, и последовательно выполняет следующие действия:
2.1. в Мобильном банке входит в раздел «Дополнительные услуги»;
2.2. в разделе «Дополнительные услуги» Мобильного банка выбирает значение «ИНФО M@IL» и переходит
в подраздел «ИНФО M@IL»;
2.3. в экранной форме подраздела «ИНФО M@IL» Мобильного банка проверяет адрес электронной почты,
указанный в графе «EMAIL» (адрес электронной почты) (далее по тексту настоящего раздела II Дополнительных
условий — Адрес электронной почты), и в графе «ИНФО M@IL» переводит бегунок переключателя
в значение "ON«.1
3. Для целей подтверждения Клиентом завершения оформления в соответствии с п.2 раздела II Дополнительных
условий Заявления о предоставлении услуги «ИНФО M@IL» Банк выводит для обозрения Клиентом в подразделе
«ИНФО M@IL» Мобильного банка экранную форму с текстом следующего содержания: «Прошу подключить услугу
„ИНФО M@IL“».
4. Для подтверждения Клиентом завершения оформления в соответствии с п.2 раздела II Дополнительных условий
Заявления о предоставлении услуги «ИНФО M@IL» Клиент должен нажать на кнопку «Подтвердить»,
расположенную под текстом экранной формы Мобильного банка, указанной в п.3 Раздела II Дополнительных
условий.
5. Заявление о предоставлении услуги «ИНФО M@IL» считается не оформленным Клиентом, если Клиент,
не подтвердив завершение его оформления, нажал на кнопку «Отмена», расположенную под текстом экранной
формы Мобильного банка, указанной в п.3 Раздела II Дополнительных условий, перешел в иной раздел, подраздел
Мобильного банка либо вышел из Мобильного банка.
6. В случае если Клиент в соответствии с п.4 раздела II Дополнительных условий нажал на кнопку «Подтвердить»,
Банк выводит в Мобильном банке дополнительную экранную форму «Введите Код Мобильного банка».
7. Для подписания (подтверждения) Заявления о предоставлении услуги «ИНФО M@IL», оформленного
в соответствии с п.п. 2 — 4 раздела II Дополнительных условий, и передачи его в Банк Клиент должен в специальном
поле, размещённом сразу под наименованием экранной формы «Введите Код Мобильного банка», указанной в п.6
раздела II Дополнительных условий, ввести Персональный код для Мобильного банка и нажать кнопку
«Подтвердить».
8. Введение Клиентом Персонального кода для Мобильного банка в специальном поле, размещённом сразу под
наименованием экранной формы «Введите Код Мобильного банка», указанной в п.6 раздела II Дополнительных
условий, и нажатие кнопки «Подтвердить» означает:
8.1. что Клиент обращается к Банку с Заявлением о предоставлении услуги «ИНФО M@IL», в рамках которого
Клиент
просит
Банк
направлять
Клиенту
по
Адресу
электронной
почты
документы,

передача/вручение/выставление/направление Клиенту которых предусмотрены заключенными между Клиентом
и Банком сделками (включая кредитные договоры, договоры о карте), а также иные документы и информацию
по усмотрению Банка;
8.2. подтверждение Клиентом своего согласия и ознакомленности с настоящими Дополнительными условиями;
8.3. подтверждение Клиентом того, что:
Клиент располагает техническими и иными возможностями для получения и ознакомления с документами
и прочей информацией, которые будут направляться Клиенту Банком с использованием электронных
средств связи на Адрес электронной почты;
Клиент ознакомлен, понимает и согласен, что Банк не несет ответственность за ущерб, убытки, расходы,
которые могут возникнуть в случае, если документы и прочая информация, направленные Клиенту Банком
по Адресу электронной почты, станут доступны третьим лицам.
9. Заявление о предоставлении услуги «ИНФО M@IL» считается не подписанным (не подтверждённым) Клиентом
и не передается в Банк, если Клиент, не выполнив действия, описанные в п.7 раздела II Дополнительных условий,
нажал на кнопку «Отмена», расположенную в экранной форме «Введите Код Мобильного банка», указанной в п.6
раздела II Дополнительных условий, перешел в иной раздел, подраздел Мобильного банка либо вышел
из Мобильного банка.
10. Выведение Банком для обозрения Клиентом в подразделе «ИНФО M@IL» Мобильного банка после выполнения
Клиентом действий, указанных в п.7 раздела II Дополнительных условий, экранной формы с текстом «Услуга „ИНФО
M@IL“ подключена», означает принятие Банком от Клиента Заявления о предоставлении услуги «ИНФО M@IL»
и что с момента такого принятия Банк будет направлять Клиенту по Адресу электронной почты документы,
передача/вручение/выставление/направление Клиенту которых предусмотрены заключенными между Клиентом
и Банком сделками (включая кредитные договоры, договоры о карте), а также иные документы и информацию
по усмотрению Банка.
III. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ КЛИЕНТОМ В БАНК ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕКРАЩЕНИИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ «ИНФО M@IL»
1. В разделе III Дополнительных условий указанный ниже термин, написанный с заглавной буквы, будет иметь
следующее значение:
Заявление о прекращении предоставления услуги «ИНФО M@IL» — Электронный документ (совокупность
Электронных документов), возможность составления и/или передачи в Банк которого(-ых) технологически
предусмотрена Мобильным банком, являющийся(-еся) заявлением Клиента к Банку о прекращении предоставления
услуги «ИНФО M@IL»;
2. Для оформления Заявления о прекращении предоставления услуги «ИНФО M@IL» Клиент входит в Мобильный
банк в порядке, определенном в Условиях, и последовательно выполняет следующие действия:
2.1. в Мобильном банке входит в раздел «Дополнительные услуги»;
2.2. в разделе «Дополнительные услуги» Мобильного банка выбирает значение «ИНФО M@IL» и переходит
в подраздел «ИНФО M@IL»;
2.3. в экранной форме подраздела «ИНФО M@IL» Мобильного банка проверяет адрес электронной почты,
указанный в графе «EMAIL» (адрес электронной почты) (далее по тексту настоящего раздела III Дополнительных
условий — Адрес электронной почты), и в графе «ИНФО M@IL» переводит бегунок переключателя
в значение "OFF«.2
3. Для целей подтверждения Клиентом завершения оформления в соответствии с п.2 раздела III Дополнительных
условий Заявления о прекращении предоставления услуги «ИНФО M@IL» Банк выводит для обозрения Клиентом
в подразделе «ИНФО M@IL» Мобильного банка экранную форму с текстом следующего содержания: «Прошу
отключить услугу „ИНФО M@IL“».
4. Для подтверждения Клиентом завершения оформления в соответствии с п.2 раздела III Дополнительных условий
Заявления о прекращении предоставления услуги «ИНФО M@IL» Клиент должен нажать на кнопку «Подтвердить»,
расположенную под текстом экранной формы Мобильного банка, указанной в п.3 Раздела III Дополнительных
условий.
5. Заявление о прекращении предоставления услуги «ИНФО M@IL» считается не оформленным Клиентом, если
Клиент, не подтвердив завершение его оформления, нажал на кнопку «Отмена», расположенную под текстом
экранной формы Мобильного банка, указанной в п.3 Раздела III Дополнительных условий, перешел в иной раздел,
подраздел Мобильного банка либо вышел из Мобильного банка.

6. В случае если Клиент в соответствии с п.4 раздела III Дополнительных условий нажал на кнопку «Подтвердить»,
Банк выводит в Мобильном банке дополнительную экранную форму «Введите Код Мобильного банка».
7. Для подписания (подтверждения) Заявления о прекращении предоставления услуги «ИНФО M@IL»,
оформленного в соответствии с п.п. 2 — 4 раздела III Дополнительных условий, и передачи его в Банк Клиент
должен в специальном поле, размещённом сразу под наименованием экранной формы «Введите Код Мобильного
банка», указанной в п.6 раздела III Дополнительных условий, ввести Персональный код для Мобильного банка
и нажать кнопку «Подтвердить».
8. Введение Клиентом Персонального кода для Мобильного банка в специальном поле, размещённом сразу под
наименованием экранной формы «Введите Код Мобильного банка», указанной в п.6 раздела III Дополнительных
условий, и нажатие кнопки «Подтвердить» означает:
8.1. что Клиент обращается к Банку с Заявлением о прекращении предоставления услуги «ИНФО M@IL»,
в рамках которого Клиент просит Банк прекратить направлять Клиенту по Адресу электронной почты документы,
передача/вручение/выставление/направление Клиенту которых предусмотрены заключенными между Клиентом
и Банком сделками (включая кредитные договоры, договоры о карте), а также иные документы и информацию
по усмотрению Банка;
8.2. подтверждение Клиентом своего согласия и ознакомленности с настоящими Дополнительными условиями.
9. Заявление о прекращении предоставления услуги «ИНФО M@IL» считается не подписанным
(не подтверждённым) Клиентом и не передается в Банк, если Клиент, не выполнив действия, описанные в п.7
раздела III Дополнительных условий, нажал на кнопку «Отмена», расположенную в экранной форме «Введите Код
Мобильного банка», указанной в п.6 раздела III Дополнительных условий, перешел в иной раздел, подраздел
Мобильного банка либо вышел из Мобильного банка.
10. Выведение Банком для обозрения Клиентом в подразделе «ИНФО M@IL» Мобильного банка после выполнения
Клиентом действий, указанных в п.7 раздела III Дополнительных условий, экранной формы с текстом «Услуга
„ИНФО M@IL“ отключена», означает принятие Банком от Клиента Заявления о прекращении предоставления услуги
«ИНФО M@IL» и что начиная с момента такого принятия Банк не будет направлять Клиенту по Адресу электронной
почты документы, передача/вручение/выставление/направление Клиенту которых предусмотрены заключенными
между Клиентом и Банком сделками (включая кредитные договоры, договоры о карте), а также иные документы
и информацию по усмотрению Банка.
IV. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ КЛИЕНТОМ В БАНК ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ АКТИВАЦИИ УСЛУГИ
SMS-СЕРВИС
1. В разделе IV Дополнительных условий указанные ниже термины, написанные с заглавной буквы, будут иметь
следующие значения:
1.1. Договор о Карте — Договор банковского счета, в рамках которого Банком выпущена банковская карта
и в рамках которого предусмотрена возможность предоставления Банком Клиенту Услуги SMS-сервис;
1.2. Заявление об Активации Услуги SMS-сервис — Электронный документ (совокупность Электронных
документов), возможность составления и/или передачи в Банк которого(-ых) технологически предусмотрена
Мобильным банком, являющийся(-еся) заявлением Клиента к Банку об Активации Услуги SMS-сервис в рамках
определённого Клиентом Договора о Карте;
1.3. Заявление об изменении Номера мобильного телефона Клиента для Услуги SMS-сервис —
Электронный документ (совокупность Электронных документов), возможность составления и/или передачи
в Банк которого(-ых) технологически предусмотрена Мобильным банком, являющийся(-еся) заявлением Клиента
к Банку об изменении Номера мобильного телефона Клиента для Услуги SMS-сервис в рамках заключённых
между Банком и Клиентом Договоров о Карте, по которым Банком Клиенту предоставляется Услуга SMS-сервис;
1.4. Карта — банковская карта, выпущенная в рамках Договора о Карте.
Следующие термины, написанные в настоящем разделе IV Дополнительных условий с заглавной буквы: «Активация
Услуги», «База данных Банка», «Номер мобильного телефона Клиента для Услуги SMS-сервис», «Условия Услуги»,
«Услуга SMS-сервис», — имеют то же значение, что и в Договоре о Карте.
2. Для оформления Заявления об Активации Услуги SMS-сервис Клиент входит в Мобильный банк в порядке,
определенном в Условиях, и последовательно выполняет следующие действия:
2.1. в Мобильном банке входит в раздел «Дополнительные услуги»;
2.2. в разделе «Дополнительные услуги» Мобильного банка выбирает значение «SMS-сервис» и переходит
в подраздел «SMS-сервис»;

2.3. в экранной форме «Выберите продукт» подраздела «SMS-сервис» Мобильного банка выбирает Карту,
в отношении которой в графе «SMS-сервис» бегунок переключателя установлен в значении «OFF» 3 и которая
выпущена Банком Клиенту в соответствии с Договором о Карте, в рамках которого Клиент хочет составить
и передать в Банк Заявление об Активации Услуги SMS-сервис (далее по тексту настоящего раздела
IV Дополнительных условий — Выбранный Договор о Карте) (при этом в отношении выбранной Клиентом
Карты в указанной экранной форме «Выберите продукт» Банком для обозрения Клиентом выводится
замаскированный номер такой Карты4);
2.4. в экранной форме «Выберите продукт» подраздела «SMS-сервис» Мобильного банка в графе «SMSсервис» переводит бегунок переключателя в значение "ON«;5
2.5. в случае если в экранной форме «Выберите продукт» подраздела «SMS-сервис» Мобильного банка в графе
«Введите номер телефона» указан замаскированный Номер мобильного телефона Клиента для Услуги SMSсервис 6 — проверяет такой Номер мобильного телефона Клиента для Услуги SMS-сервис и при наличии желания
изменить Номер мобильного телефона Клиента для Услуги SMS-сервис, указывает в данной графе новый Номер
мобильного телефона Клиента для Услуги SMS-сервис, который в случае принятия Банком от Клиента Заявления
об Активации Услуги SMS-сервис будет зарегистрирован Банком в Базе данных Банка;
2.6. в случае если в экранной форме «Выберите продукт» подраздела «SMS-сервис» Мобильного банка в графе
«SMS-сервис» в графе «Введите номер телефона» не указан замаскированный Номер мобильного телефона
Клиента для Услуги SMS-сервис — указывает в данной графе Номер мобильного телефона Клиента для Услуги
SMS-сервис, который в случае принятия Банком от Клиента Заявления об Активации Услуги SMS-сервис будет
зарегистрирован Банком в Базе данных Банка;
2.7. нажимает кнопку «Далее».
3. Для целей подтверждения Клиентом завершения оформления в соответствии с п.2 раздела IV Дополнительных
условий Заявления об Активации Услуги SMS-сервис Банк выводит для обозрения Клиентом в подразделе «SMSсервис» Мобильного банка экранную форму с текстом следующего содержания: «Прошу подключить услугу SMSсервис».
4. Для подтверждения Клиентом завершения оформления в соответствии с п.2 раздела IV Дополнительных условий
Заявления об Активации Услуги SMS-сервис Клиент должен нажать на кнопку «Подтвердить», расположенную под
текстом экранной формы Мобильного банка, указанной в п.3 Раздела IV Дополнительных условий.
5. Заявление об Активации Услуги SMS-сервис считается не оформленным Клиентом, если Клиент, не подтвердив
завершение его оформления, нажал на кнопку «Отмена», расположенную под текстом экранной формы Мобильного
банка, указанной в п.3 Раздела IV Дополнительных условий, перешел в иной раздел, подраздел Мобильного банка
либо вышел из Мобильного банка.
6. В случае если Клиент в соответствии с п.4 раздела IV Дополнительных условий нажал на кнопку «Подтвердить»,
Банк выводит в Мобильном банке дополнительную экранную форму «Введите Код Мобильного банка».
7. Для подписания (подтверждения) Заявления об Активации Услуги SMS-сервис, оформленного в соответствии
с п.п. 2 — 4 раздела IV Дополнительных условий, и передачи его в Банк Клиент должен в специальном поле,
размещённом сразу под наименованием экранной формы «Введите Код Мобильного банка», указанной в п.6
раздела IV Дополнительных условий, ввести Персональный код для Мобильного банка и нажать кнопку
«Подтвердить».
8. Введение Клиентом Персонального кода для Мобильного банка в специальном поле, размещённом сразу под
наименованием экранной формы «Введите Код Мобильного банка», указанной в п.6 раздела IV Дополнительных
условий, и нажатие кнопки «Подтвердить» означает:
8.1. что Клиент обращается к Банку с Заявлением об Активации Услуги SMS-сервис в соответствии с Выбранным
Договором о Карте;
8.2. что Клиент также обращается к Банку с Заявлением об изменении Номера мобильного телефона Клиента для
Услуги SMS-сервис в рамках всех заключённых между Банком и Клиентом Договоров о Карте, по которым
Банком Клиенту предоставляется Услуга SMS-сервис, — в случае если Клиентом был изменён Номер мобильного
телефона Клиента для Услуги SMS-сервис в соответствии с п.2.5 раздела IV Дополнительных условий;
8.3. подтверждение Клиентом своего согласия и ознакомленности с настоящими Дополнительными условиями;
8.4. подтверждение Клиентом того, что:
Клиент ознакомлен со всеми Условиями Услуги, являющимися неотъемлемой частью каждого из Договоров
о Карте, в том числе с Условиями Услуги, являющимися неотъемлемой частью Выбранного Договора

о Карте, их содержание понимает и с ними полностью согласен;
Клиент располагает техническими и иными возможностями для получения Услуги SMS-сервис, Клиентом
сообщены Банку все необходимые сведения для Активации Услуги SMS-сервис и ее предоставления;
Клиент ознакомлен, понимает и согласен, что Банк не несет ответственность за убытки, расходы, а также
иные негативные последствия, которые могут возникнуть в случае, если передаваемые при предоставлении
Услуги SMS-сервис сведения станут известны третьим лицам.
9. Заявление об Активации Услуги SMS-сервис считается не подписанным (не подтверждённым) Клиентом
и не передается в Банк, если Клиент, не выполнив действия, описанные в п.7 раздела IV Дополнительных условий,
нажал на кнопку «Отмена», расположенную в экранной форме «Введите Код Мобильного банка», указанной в п.6
Раздела IV Дополнительных условий, перешел в иной раздел, подраздел Мобильного банка либо вышел
из Мобильного банка.
10. Выведение Банком для обозрения Клиентом в подразделе «SMS-сервис» Мобильного банка после выполнения
Клиентом действий, указанных в п.7 раздела IV Дополнительных условий, экранной формы с информацией
о подключении Услуги SMS-сервис (об Активации Услуги SMS-сервис), означает принятие Банком от Клиента
Заявления об Активации Услуги SMS-сервис в рамках Выбранного Договора о Карте, а также означает принятие
Банком от Клиента Заявления об изменении Номера мобильного телефона Клиента для Услуги SMS-сервис в рамках
всех заключённых между Банком и Клиентом Договоров о Карте, по которым Банком Клиенту предоставляется
Услуга SMS-сервис, — в случае если Клиентом был изменён Номер мобильного телефона Клиента для Услуги SMSсервис в соответствии с п.2.5 раздела IV Дополнительных условий.
V. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ КЛИЕНТОМ В БАНК ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ НОМЕРА
МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА КЛИЕНТА ДЛЯ УСЛУГИ SMS-СЕРВИС
1. В разделе V Дополнительных условий указанные ниже термины, написанные с заглавной буквы, будут иметь
следующие значения:
1.1. Договор о Карте — Договор банковского счета, в рамках которого Банком выпущена банковская карта
и в рамках которого предусмотрена возможность предоставления Банком Клиенту Услуги SMS-сервис;
1.2. Заявление об изменении Номера мобильного телефона Клиента для Услуги SMS-сервис —
Электронный документ (совокупность Электронных документов), возможность составления и/или передачи
в Банк которого(-ых) технологически предусмотрена Мобильным банком, являющийся(-еся) заявлением Клиента
к Банку об изменении Номера мобильного телефона Клиента для Услуги SMS-сервис в рамках заключённых
между Банком и Клиентом Договоров о Карте, по которым Банком Клиенту предоставляется Услуга SMS-сервис;
1.3. Карта — банковская карта, выпущенная в рамках Договора о Карте.
Следующие термины, написанные в настоящем разделе V Дополнительных условий с заглавной буквы: «База
данных Банка», «Номер мобильного телефона Клиента для Услуги SMS-сервис», «Условия Услуги», «Услуга SMSсервис», — имеют то же значение, что и в Договоре о Карте.
2. Для оформления Заявления об изменении Номера мобильного телефона Клиента для Услуги SMS-сервис Клиент
входит в Мобильный банк в порядке, определенном в Условиях, и последовательно выполняет следующие действия:
2.1. в Мобильном банке входит в раздел «Дополнительные услуги»;
2.2. в разделе «Дополнительные услуги» Мобильного банка выбирает значение «SMS-сервис» и переходит
в подраздел «SMS-сервис»;
2.3. в экранной форме «Выберите продукт» подраздела «SMS-сервис» Мобильного банка выбирает любую
Карту, в отношении которой в графе «SMS-сервис» бегунок переключателя установлен в значении "ON«;7
2.4. в экранной форме «Выберите продукт» подраздела «SMS-сервис» Мобильного банка в графе «Введите
номер мобильного телефона» указывает новый Номер мобильного телефона Клиента для Услуги SMS-сервис,
который в случае принятия Банком от Клиента Заявления об изменении Номера мобильного телефона Клиента
для Услуги SMS-сервис будет зарегистрирован Банком в Базе данных Банка;
2.5. нажимает кнопку «Далее».
3. Для целей подтверждения Клиентом завершения оформления в соответствии с п.2 раздела V Дополнительных
условий Заявления об изменении Номера мобильного телефона Клиента для Услуги SMS-сервис Банк выводит для
обозрения Клиентом в подразделе «SMS-сервис» Мобильного банка экранную форму, в которой под текстом:
«Новый номер мобильного телефона для Услуги SMS-сервис» указывается введённый Клиентом в соответствии
с п.2.4 раздела V Дополнительных условий новый Номер мобильного телефона Клиента для Услуги SMS-сервис.
4. Для подтверждения Клиентом завершения оформления в соответствии с п.2 раздела V Дополнительных условий

Заявления об изменении Номера мобильного телефона Клиента для Услуги SMS-сервис Клиент должен нажать
на кнопку «Подтвердить», расположенную под текстом экранной формы Мобильного банка, указанной в п.3
Раздела V Дополнительных условий.
5. Заявление об изменении Номера мобильного телефона Клиента для Услуги SMS-сервис считается
не оформленным Клиентом, если Клиент, не подтвердив завершение его оформления, нажал на кнопку «Отмена»,
расположенную под текстом экранной формы Мобильного банка, указанной в п.3 Раздела V Дополнительных
условий, перешел в иной раздел, подраздел Мобильного банка либо вышел из Мобильного банка.
6. В случае если Клиент в соответствии с п.4 раздела V Дополнительных условий нажал на кнопку «Подтвердить»,
Банк выводит в Мобильном банке дополнительную экранную форму «Введите Код Мобильного банка».
7. Для подписания (подтверждения) Заявления об изменении Номера мобильного телефона Клиента для Услуги
SMS-сервис, оформленного в соответствии с п.п. 2 — 4 раздела V Дополнительных условий, и передачи его в Банк
Клиент должен в специальном поле, размещённом сразу под наименованием экранной формы «Введите Код
Мобильного банка», указанной в п.6 раздела V Дополнительных условий, ввести Персональный код для Мобильного
банка и нажать кнопку «Подтвердить».
8. Введение Клиентом Персонального кода для Мобильного банка в специальном поле, размещённом сразу под
наименованием экранной формы «Введите Код Мобильного банка», указанной в п.6 раздела V Дополнительных
условий, и нажатие кнопки «Подтвердить» означает:
8.1. что Клиент обращается к Банку с Заявлением об изменении Номера мобильного телефона Клиента для
Услуги SMS-сервис в рамках всех заключённых между Банком и Клиентом Договоров о Карте, по которым
Банком Клиенту предоставляется Услуга SMS-сервис;
8.2. подтверждение Клиентом своего согласия и ознакомленности с настоящими Дополнительными условиями;
8.3. подтверждение Клиентом того, что Клиент ознакомлен со всеми Условиями Услуги, являющимися
неотъемлемой частью каждого из Договоров о Карте, их содержание понимает и с ними полностью согласен.
9. Заявление об изменении Номера мобильного телефона Клиента для Услуги SMS-сервис считается
не подписанным (не подтверждённым) Клиентом и не передается в Банк, если Клиент, не выполнив действия,
описанные в п.7 раздела V Дополнительных условий, нажал на кнопку «Отмена», расположенную в экранной форме
«Введите Код Мобильного банка», указанной в п.6 Раздела V Дополнительных условий, перешел в иной раздел,
подраздел Мобильного банка либо вышел из Мобильного банка.
10. Выведение Банком для обозрения Клиентом в подразделе «SMS-сервис» Мобильного банка после выполнения
Клиентом действий, указанных в п.7 раздела V Дополнительных условий, экранной формы с информацией
об изменении Номера мобильного телефона Клиента для Услуги SMS-сервис, означает принятие Банком от Клиента
Заявления об изменении Номера мобильного телефона Клиента для Услуги SMS-сервис в рамках всех заключённых
между Банком и Клиентом Договоров о Карте, по которым Банком Клиенту предоставляется Услуга SMS-сервис.
VI. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ КЛИЕНТОМ В БАНК ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕКРАЩЕНИИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ SMS-СЕРВИС
1. В разделе VI Дополнительных условий указанные ниже термины, написанные с заглавной буквы, будут иметь
следующие значения:
1.1. Договор о Карте — Договор банковского счета, в рамках которого Банком выпущена банковская карта
и в рамках которого предусмотрена возможность предоставления Банком Клиенту Услуги SMS-сервис;
1 . 2 . Заявление о прекращении предоставления Услуги SMS-се р вис — Электронный документ
(совокупность Электронных документов), возможность составления и/или передачи в Банк которого(-ых)
технологически предусмотрена Мобильным банком, являющийся(-еся) заявлением Клиента к Банку
о прекращении предоставления (об отказе от получения) Услуги SMS-сервис в рамках определённого Клиентом
Договора о Карте;
1.3. Карта — банковская карта, выпущенная в рамках Договора о Карте.
Следующие термины, написанные в настоящем разделе VI Дополнительных условий с заглавной буквы: «Номер
мобильного телефона Клиента для Услуги SMS-сервис», «Условия Услуги», «Услуга SMS-сервис», — имеют то же
значение, что и в Договоре о Карте.
2. Для оформления Заявления о прекращении предоставления Услуги SMS-сервис Клиент входит в Мобильный банк
в порядке, определенном в Условиях, и последовательно выполняет следующие действия:
2.1. в Мобильном банке входит в раздел «Дополнительные услуги»;

2.2. в разделе «Дополнительные услуги» Мобильного банка выбирает значение «SMS-сервис» и переходит
в подраздел «SMS-сервис»;
2.3. в экранной форме «Выберите продукт» подраздела «SMS-сервис» Мобильного банка выбирает Карту,
в отношении которой в графе «SMS-сервис» бегунок переключателя установлен в значении «ON» 8 и которая
выпущена Банком Клиенту в соответствии с Договором о Карте, в рамках которого Клиент хочет составить
и передать в Банк Заявление о прекращении предоставления Услуги SMS-сервис (далее по тексту настоящего
раздела VI Дополнительных условий — Выбранный Договор о Карте) (при этом в отношении выбранной
Клиентом Карты в указанной экранной форме «Выберите продукт» Банком для обозрения Клиентом выводится
замаскированный номер такой Карты9);
2.4. в экранной форме «Выберите продукт» подраздела «SMS-сервис» Мобильного банка в графе «SMSсервис» переводит бегунок переключателя в значение "OFF«;10
2.5. нажимает кнопку «Далее».
3. Для целей подтверждения Клиентом завершения оформления в соответствии с п.2 раздела VI Дополнительных
условий Заявления о прекращении предоставления Услуги SMS-сервис Банк выводит для обозрения Клиентом
в подразделе «SMS-сервис» Мобильного банка экранную форму с текстом следующего содержания: «Прошу
отключить услугу SMS-сервис».
4. Для подтверждения Клиентом завершения оформления в соответствии с п.2 раздела VI Дополнительных условий
Заявления о прекращении предоставления Услуги SMS-сервис Клиент должен нажать на кнопку «Подтвердить»,
расположенную под текстом экранной формы Мобильного банка, указанной в п.3 Раздела VI Дополнительных
условий.
5. Заявление о прекращении предоставления Услуги SMS-сервис считается не оформленным Клиентом, если
Клиент, не подтвердив завершение его оформления, нажал на кнопку «Отмена», расположенную под текстом
экранной формы Мобильного банка, указанной в п.3 Раздела VI Дополнительных условий, перешел в иной раздел,
подраздел Мобильного банка либо вышел из Мобильного банка.
6. В случае если Клиент в соответствии с п.4 раздела VI Дополнительных условий нажал на кнопку «Подтвердить»,
Банк выводит в Мобильном банке дополнительную экранную форму «Введите Код Мобильного банка».
7. Для подписания (подтверждения) Заявления о прекращении предоставления Услуги SMS-сервис, оформленного
в соответствии с п.п. 2 — 4 раздела VI Дополнительных условий, и передачи его в Банк Клиент должен
в специальном поле, размещённом сразу под наименованием экранной формы «Введите Код Мобильного банка»,
указанной в п.6 раздела VI Дополнительных условий, ввести Персональный код для Мобильного банка и нажать
кнопку «Подтвердить».
8. Введение Клиентом Персонального кода для Мобильного банка в специальном поле, размещённом сразу под
наименованием экранной формы «Введите Код Мобильного банка», указанной в п.6 раздела VI Дополнительных
условий, и нажатие кнопки «Подтвердить» означает:
8.1. что Клиент обращается к Банку с Заявлением о прекращении предоставления Услуги SMS-сервис
в соответствии с Выбранным Договором о Карте;
8.2. подтверждение Клиентом своего согласия и ознакомленности с настоящими Дополнительными условиями;
8.3. подтверждение Клиентом того, что Клиент ознакомлен с Условиями Услуги, являющимися неотъемлемой
частью Выбранного Договора о Карте, их содержание понимает и с ними полностью согласен.
9. Заявление о прекращении предоставления Услуги SMS-сервис считается не подписанным (не подтверждённым)
Клиентом и не передается в Банк, если Клиент, не выполнив действия, описанные в п.7 раздела VI Дополнительных
условий, нажал на кнопку «Отмена», расположенную в экранной форме «Введите Код Мобильного банка»,
указанной в п.6 Раздела VI Дополнительных условий, перешел в иной раздел, подраздел Мобильного банка либо
вышел из Мобильного банка.
10. Выведение Банком для обозрения Клиентом в подразделе «SMS-сервис» Мобильного банка после выполнения
Клиентом действий, указанных в п.7 раздела VI Дополнительных условий, экранной формы с информацией
об отключении Услуги SMS-сервис (о прекращении предоставления Услуги SMS-сервис), означает принятие Банком
от Клиента Заявления о прекращении предоставления Услуги SMS-сервис в рамках Выбранного Договора о Карте.
VII. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ КЛИЕНТОМ В БАНК ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ
В ПРОГРАММЕ АО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ» ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРАХОВАНИЯ КЛИЕНТОВ
1. В разделе VII Дополнительных условий указанные ниже термины, написанные с заглавной буквы, будут иметь

следующие значения:
1.1. Договор о Карте — Договор банковского счета, в рамках которого Банком выпущена банковская карта
и в рамках которого предусмотрена возможность участия Клиента в Программе;
1.2. Заявление об участии в Программе — Электронный документ (совокупность Электронных документов),
возможность составления и/или передачи в Банк которого(-ых) технологически предусмотрена Мобильным
банком, являющийся(-еся) заявлением Клиента к Банку о включении Клиента в число участников Программы
в рамках определённого Клиентом Договора о Карте;
1.3. Карта — банковская карта, выпущенная в рамках Договора о Карте;
1.4. Программа — Программа АО «Банк Русский Стандарт» по организации страхования Клиентов.
2. Для оформления Заявления об участии в Программе Клиент входит в Мобильный банк в порядке, определенном
в Условиях, и последовательно выполняет следующие действия:
2.1. в Мобильном банке входит в раздел «Дополнительные услуги»;
2.2. в разделе «Дополнительные услуги» Мобильного банка выбирает значение «Страховые программы»
и переходит в подраздел «Страховые программы»;
2.3. в экранной форме «Выберите продукт» подраздела «Страховые программы» Мобильного банка выбирает
Карту, в отношении которой в графе «Программа по организации страхования клиентов» бегунок переключателя
установлен в значении "OFF«11 и которая выпущена Банком Клиенту в соответствии с Договором о Карте,
в рамках которого Клиент хочет составить и передать в Банк Заявление об участии в Программе (далее по тексту
настоящего раздела VII Дополнительных условий — Выбранный Договор о Карте) (при этом в отношении
выбранной Клиентом Карты в указанной экранной форме «Выберите продукт» Банком для обозрения Клиентом
выводится замаскированный номер такой Карты12);
2.4. в экранной форме «Выберите продукт» подраздела «Страховые программы» Мобильного банка в графе
«Программа по организации страхования клиентов» переводит бегунок переключателя в значение "ON«13;
2.5. нажимает кнопку «Далее».
3. Для целей подтверждения Клиентом завершения оформления в соответствии с п.2 раздела VII Дополнительных
условий Заявления об участии в Программе Банк выводит для обозрения Клиентом в подразделе «Страховые
программы» Мобильного банка экранную форму с текстом следующего содержания: «Прошу подключить указанные
страховые программы», под которым, в том числе указано наименование Программы: «Программа по организации
страхования клиентов».
4. Для подтверждения Клиентом завершения оформления в соответствии с п.2 раздела VII Дополнительных условий
Заявления об участии в Программе Клиент должен нажать на кнопку «Подтвердить», расположенную под текстом
экранной формы Мобильного банка, указанной в п.3 Раздела VII Дополнительных условий.
5. Заявление об участии в Программе считается не оформленным Клиентом, если Клиент, не подтвердив завершение
его оформления, нажал на кнопку «Отмена», расположенную под текстом экранной формы Мобильного банка,
указанной в п.3 Раздела VII Дополнительных условий, перешел в иной раздел, подраздел Мобильного банка либо
вышел из Мобильного банка.
6. В случае если Клиент в соответствии с п.4 раздела VII Дополнительных условий нажал на кнопку «Подтвердить»,
Банк выводит в Мобильном банке дополнительную экранную форму «Введите Код Мобильного банка».
7. Для подписания (подтверждения) Заявления об участии в Программе, оформленного в соответствии с п.п. 2 —
4 раздела VII Дополнительных условий, и передачи его в Банк Клиент должен в специальном поле, размещённом
сразу под наименованием экранной формы «Введите Код Мобильного банка», указанной в п.6 раздела VII
Дополнительных условий, ввести Персональный код для Мобильного банка и нажать кнопку «Подтвердить».
8. Введение Клиентом Персонального кода для Мобильного банка в специальном поле, размещённом сразу под
наименованием экранной формы «Введите Код Мобильного банка», указанной в п.6 раздела VII Дополнительных
условий, и нажатие кнопки «Подтвердить» означает:
8.1. что Клиент обращается к Банку с Заявлением об участии в Программе в соответствии с Выбранным
Договором о Карте;
8.2. подтверждение Клиентом своего согласия и ознакомленности с настоящими Дополнительными условиями;
8.3. подтверждение Клиентом того, что:
Клиент ознакомлен с Условиями Программы АО «Банк Русский Стандарт» по организации страхования

Клиентов, являющимися неотъемлемой частью Выбранного Договора о Карте, их содержание понимает
и с ними полностью согласен;
у Клиента отсутствуют ограничения для участия в Программе;
8.4. что Клиент, действуя своей волей и в своем интересе, даёт Банку и Страховщику14 свое согласие
на обработку персональных данных Клиента, и что такое согласие дается:
на любые действия с персональными данными, включая их сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, передачу (в том числе —
трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных;
в отношении любой относящейся к Клиенту информации, полученной как от самого Клиента, так и от третьих
лиц, включая, в том числе: фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, адрес,
дату рождения, номера телефонов, адрес электронной почты, ИНН, номер банковского счета, открытого
в Банке, информации о состоянии здоровья и т.д.;
для целей обработки персональных данных Клиента Банком и Страховщиком в рамках реализации
Программы, заключения Банком и Страховщиком договоров страхования в отношении имущественных
интересов Клиента и передачи персональных данных Клиента между Банком и Страховщиком;
на срок жизни Клиента, при этом Клиент вправе отозвать свое согласие путем направления Банку
и Страховщику уведомления об этом в письменной форме после прекращения участия Клиента в Программе;
на обработку персональных данных любым способом, в том числе как с использованием средств
автоматизации (включая программное обеспечение), так и без использования средств автоматизации
(с использованием различных материальных носителей, включая бумажные носители);
как Банку и Страховщику, так и любым третьим лицам, которые получили персональные данные Клиента
от Банка или Страховщика.
При этом Банк и Страховщик будут осуществлять обработку персональных данных Клиента в течение всего срока
действия согласия на их обработку.
9. Заявление об участии в Программе считается не подписанным (не подтверждённым) Клиентом и не передается
в Банк, если Клиент, не выполнив действия, описанные в п.7 раздела VII Дополнительных условий, нажал на кнопку
«Отмена», расположенную в экранной форме «Введите Код Мобильного банка», указанной в п.6 Раздела VII
Дополнительных условий, перешел в иной раздел, подраздел Мобильного банка либо вышел из Мобильного банка.
10. Выведение Банком для обозрения Клиентом в подразделе «Страховые программы» Мобильного банка после
выполнения Клиентом действий, указанных в п.7 раздела VII Дополнительных условий, экранной формы
с информацией об изменении статуса подключения страховых программ означает принятие Банком от Клиента
Заявления об участии в Программе в рамках Выбранного Договора о Карте.
11. Заявление об участии в Программе, оформляемое в рамках Выбранного Договора о Карте в соответствии
с настоящим разделом Дополнительных условий, может одновременно являться и заявлением(-ями) Клиента,
оформляемым(-ыми) в рамках Выбранного Договора о Карте в соответствии с другими разделами Дополнительных
условий.
VIII. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ КЛИЕНТОМ В БАНК ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ
ОТ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ АО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ» ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРАХОВАНИЯ
КЛИЕНТОВ
1. В разделе VIII Дополнительных условий указанные ниже термины, написанные с заглавной буквы, будут иметь
следующие значения:
1.1. Договор о Карте — Договор банковского счета, в рамках которого Банком выпущена банковская карта
и в рамках которого предусмотрена возможность участия Клиента в Программе;
1.2. Заявление об отказе от участия в Программе — Электронный документ (совокупность Электронных
документов), возможность составления и/или передачи в Банк которого(-ых) технологически предусмотрена
Мобильным банком, являющийся(-еся) заявлением Клиента к Банку об отказе от участия в Программе в рамках
определённого Клиентом Договора о Карте;
1.3. Карта — банковская карта, выпущенная в рамках Договора о Карте;
1.4. Программа — Программа АО «Банк Русский Стандарт» по организации страхования Клиентов.
2. Для оформления Заявления об отказе от участия в Программе Клиент входит в Мобильный банк в порядке,
определенном в Условиях, и последовательно выполняет следующие действия:
2.1. в Мобильном банке входит в раздел «Дополнительные услуги»;

2.2. в разделе «Дополнительные услуги» Мобильного банка выбирает значение «Страховые программы»
и переходит в подраздел «Страховые программы»;
2.3. в экранной форме «Выберите продукт» подраздела «Страховые программы» Мобильного банка выбирает
Карту, в отношении которой в графе «Программа по организации страхования клиентов» бегунок переключателя
установлен в значении "ON«15 и которая выпущена Банком Клиенту в соответствии с Договором о Карте, в рамках
которого Клиент хочет составить и передать в Банк Заявление об отказе от участия в Программе (далее по тексту
настоящего раздела VIII Дополнительных условий — Выбранный Договор о Карте) (при этом в отношении
выбранной Клиентом Карты в указанной экранной форме «Выберите продукт» Банком для обозрения Клиентом
выводится замаскированный номер такой Карты16);
2.4. в экранной форме «Выберите продукт» подраздела «Страховые программы» Мобильного банка в графе
«Программа по организации страхования клиентов» переводит бегунок переключателя в значение "OFF«17;
2.5. нажимает кнопку «Далее».
3. Для целей подтверждения Клиентом завершения оформления в соответствии с п.2 раздела VIII Дополнительных
условий Заявления об отказе от участия в Программе Банк выводит для обозрения Клиентом в подразделе
«Страховые программы» Мобильного банка экранную форму с текстом следующего содержания: «Прошу отключить
указанные страховые программы», под которым, в том числе указано наименование Программы: «Программа
по организации страхования клиентов».
4. Для подтверждения Клиентом завершения оформления в соответствии с п.2 раздела VIII Дополнительных условий
Заявления об отказе от участия в Программе Клиент должен нажать на кнопку «Подтвердить», расположенную под
текстом экранной формы Мобильного банка, указанной в п.3 Раздела VIII Дополнительных условий.
5. Заявление об отказе от участия в Программе считается не оформленным Клиентом, если Клиент, не подтвердив
завершение его оформления, нажал на кнопку «Отмена», расположенную под текстом экранной формы Мобильного
банка, указанной в п.3 Раздела VIII Дополнительных условий, перешел в иной раздел, подраздел Мобильного банка
либо вышел из Мобильного банка.
6. В случае если Клиент в соответствии с п.4 раздела VIII Дополнительных условий нажал на кнопку «Подтвердить»,
Банк выводит в Мобильном банке дополнительную экранную форму «Введите Код Мобильного банка».
7. Для подписания (подтверждения) Заявления об отказе от участия в Программе, оформленного в соответствии
с п.п. 2 — 4 раздела VIII Дополнительных условий, и передачи его в Банк Клиент должен в специальном поле,
размещённом сразу под наименованием экранной формы «Введите Код Мобильного банка», указанной в п.6
раздела VIII Дополнительных условий, ввести Персональный код для Мобильного банка и нажать кнопку
«Подтвердить».
8. Введение Клиентом Персонального кода для Мобильного банка в специальном поле, размещённом сразу под
наименованием экранной формы «Введите Код Мобильного банка», указанной в п.6 раздела VIII Дополнительных
условий, и нажатие кнопки «Подтвердить» означает:
8.1. что Клиент обращается к Банку с Заявлением об отказе от участия в Программе в соответствии с Выбранным
Договором о Карте;
8.2. подтверждение Клиентом своего согласия и ознакомленности с настоящими Дополнительными условиями;
8.3. подтверждение Клиентом того, что Клиент ознакомлен с Условиями Программы АО «Банк Русский Стандарт»
по организации страхования Клиентов, являющимися неотъемлемой частью Выбранного Договора о Карте,
их содержание понимает и с ними полностью согласен.
9. Заявление об отказе от участия в Программе считается не подписанным (не подтверждённым) Клиентом
и не передается в Банк, если Клиент, не выполнив действия, описанные в п.7 раздела VIII Дополнительных условий,
нажал на кнопку «Отмена», расположенную в экранной форме «Введите Код Мобильного банка», указанной в п.6
Раздела VIII Дополнительных условий, перешел в иной раздел, подраздел Мобильного банка либо вышел
из Мобильного банка.
10. Выведение Банком для обозрения Клиентом в подразделе «Страховые программы» Мобильного банка после
выполнения Клиентом действий, указанных в п.7 раздела VIII Дополнительных условий, экранной формы
с информацией об изменении статуса подключения страховых программ означает принятие Банком от Клиента
Заявления об отказе от участия в Программе в рамках Выбранного Договора о Карте.
11. Заявление об отказе от участия в Программе, оформляемое в рамках Выбранного Договора о Карте
в соответствии с настоящим разделом Дополнительных условий, может одновременно являться и заявлением(-ями)
Клиента, оформляемым(-ыми) в рамках Выбранного Договора о Карте в соответствии с другими разделами

Дополнительных условий.
IX. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ КЛИЕНТОМ В БАНК ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ
В ПРОГРАММЕ АО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ» ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРАХОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ
РИСКОВ «СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕДОБРОВОЛЬНОЙ ПОТЕРИ РАБОТЫ» (ЕДИНАЯ)
1. В разделе IX Дополнительных условий указанные ниже термины, написанные с заглавной буквы, будут иметь
следующие значения:
1.1. Договор о Карте — Договор банковского счета, в рамках которого Банком выпущена банковская карта
и в рамках которого предусмотрена возможность участия Клиента в Программе;
1.2. Заявление об участии в Программе — Электронный документ (совокупность Электронных документов),
возможность составления и/или передачи в Банк которого(-ых) технологически предусмотрена Мобильным
банком, являющийся(-аяся) заявлением Клиента к Банку о включении Клиента в число участников Программы
в рамках определённого Клиентом Договора о Карте;
1.3. Карта — банковская карта, выпущенная в рамках Договора о Карте;
1.4. Предыдущая программа — Программа АО «Банк Русский Стандарт» по организации страхования
финансовых рисков "Страхование от недобровольной потери работы«18 либо Программа АО «Банк Русский
Стандарт» по организации страхования финансовых рисков «Страхование от недобровольной потери работы»
(расширенная)19;
1.5. Программа — Программа АО «Банк Русский Стандарт» по организации страхования финансовых рисков
«Страхование от недобровольной потери работы» (единая)20.
2. Для оформления Заявления об участии в Программе Клиент входит в Мобильный банк в порядке, определенном
в Условиях, и последовательно выполняет следующие действия:
2.1. в Мобильном банке входит в раздел «Дополнительные услуги»;
2.2. в разделе «Дополнительные услуги» Мобильного банка выбирает значение «Страховые программы»
и переходит в экранную форму «Страховые программы»;
2.3. в экранной форме «Страховые программы» Мобильного банка выбирает Карту, которая выпущена Банком
Клиенту в соответствии с Договором о Карте, в рамках которого Клиент хочет составить и передать в Банк
Заявление об участии в Программе (далее по тексту настоящего раздела IX Дополнительных условий —
Выбранный Договор о Карте) (при этом в отношении выбранной Клиентом Карты в указанной экранной
форме «Страховые программы» Банком для обозрения Клиентом выводится замаскированный номер такой
Карты21);
2.4. в экранной форме «Страховые программы» Мобильного банка путем перевода бегунка переключателя
из левого положения в правое положение выбирает одну из следующих граф, содержащих наименование
Программы и вариант, в соответствии с которым в рамках Программы Клиенту будет установлена страховая
сумма:
· "Страхование от недобровольной потери работы (единая) вариант 1"22, либо
· "Страхование от недобровольной потери работы (единая) вариант 2"23, либо
· "Страхование от недобровольной потери работы (единая) вариант 3"24, либо
· "Страхование от недобровольной потери работы (единая) вариант 4"25, либо
· "Страхование от недобровольной потери работы (единая) вариант 5«26;
2.5. нажимает кнопку «Далее».
3. Для целей подтверждения Клиентом завершения оформления в соответствии с п.2 раздела IX Дополнительных
условий Заявления об участии в Программе Банк выводит для обозрения Клиентом экранную форму
«Подтверждение» Мобильного банка, в которой размещается:
3.1. текст: «Прошу подключить указанные страховые программы:», под которым, в том числе содержится
наименование Программы и вариант, в соответствии с которым в рамках Программы в отношении Клиента будет
установлена страховая сумма, в виде одной из следующих фраз:
· "Страхование от недобровольной потери работы (единая) вариант 1"22, либо
· "Страхование от недобровольной потери работы (единая) вариант 2"23, либо

· "Страхование от недобровольной потери работы (единая) вариант 3"24, либо
· "Страхование от недобровольной потери работы (единая) вариант 4"25, либо
· "Страхование от недобровольной потери работы (единая) вариант 5«26;
3.2. текст: «Прошу отключить указанные страховые программы:», под которым указано наименование
соответствующей Предыдущей программы («Страхование от недобровольной потери работы» или «Страхование
от недобровольной потери работы (расширенная)») — если в рамках Выбранного Договора о Карте Клиент
участвует в Предыдущей программе.
4. Для подтверждения Клиентом завершения оформления в соответствии с п.2 раздела IX Дополнительных условий
Заявления об участии в Программе Клиент должен нажать на кнопку «Далее», расположенную под текстом
экранной формы Мобильного банка, указанной в п.3 Раздела IX Дополнительных условий.
5. Заявление об участии в Программе считается не оформленным Клиентом, если Клиент, не подтвердив завершение
его оформления, нажал на кнопку «Отмена», расположенную под текстом экранной формы Мобильного банка,
указанной в п.3 Раздела IX Дополнительных условий, перешел в иной раздел, подраздел Мобильного банка либо
вышел из Мобильного банка.
6. В случае если Клиент в соответствии с п.4 раздела IX Дополнительных условий нажал на кнопку «Далее», Банк
выводит в Мобильном банке экранную форму «Страховые программы», в которой размещается:
6.1. текст: «Прошу подключить указанные страховые программы:»;
6.2. одна из следующих фраз:
· "Страхование от недобровольной потери работы (единая) вариант 1"22, либо
· "Страхование от недобровольной потери работы (единая) вариант 2"23, либо
· "Страхование от недобровольной потери работы (единая) вариант 3"24, либо
· "Страхование от недобровольной потери работы (единая) вариант 4"25, либо
· "Страхование от недобровольной потери работы (единая) вариант 5«26;
6.3. если в рамках Выбранного Договора о Карте Клиент участвует в Предыдущей программе, также
дополнительно размещается текст: «Прошу отключить указанные страховые программы:», под которым указано
наименование соответствующей Предыдущей программы.
7. Для подписания (подтверждения) Заявления об участии в Программе, оформленного в соответствии с п.п. 2 —
4 раздела IX Дополнительных условий, и передачи его в Банк Клиент должен в специальном поле, размещённом
сразу под текстом следующего содержания: «Вводя Код Мобильного банка, я подтверждаю, что ознакомлен
и согласен с информацией, представленной на данной экранной форме», в экранной форме, указанной в п.6
раздела IX Дополнительных условий, ввести Персональный код для Мобильного банка и нажать кнопку
«Подтвердить», расположенную над текстом экранной формы Мобильного банка, указанной в п.6 раздела
IX Дополнительных условий.
8. .Введение Клиентом Персонального кода для Мобильного банка в специальном поле, размещённом сразу под
текстом следующего содержания: «Вводя Код Мобильного банка, я подтверждаю, что ознакомлен и согласен
с информацией, представленной на данной экранной форме» в экранной форме, указанной в п.6 раздела
IX Дополнительных условий, и нажатие кнопки «Подтвердить» означает:
8.1. что Клиент обращается к Банку с Заявлением об участии в Программе в соответствии с Выбранным
Договором о Карте;
8.2. подтверждение Клиентом своего согласия и ознакомленности с настоящими Дополнительными условиями;
8.3. подтверждение Клиентом того, что:
Клиент ознакомлен с Условиями Программы АО «Банк Русский Стандарт» по организации страхования
финансовых рисков «Страхование от недобровольной потери работы» (единая), являющимися
неотъемлемой частью Выбранного Договора о Карте, их содержание понимает и с ними полностью
согласен;
у Клиента отсутствуют ограничения для участия в Программе;
Клиент обращается к Банку с просьбой установить в его отношении в рамках Программы страховую сумму,
предусмотренную вариантом, который содержится во фразе, указанной в соответствии с п.6.2 раздела
IX Дополнительных условий в экранной форме «Страховые программы» Мобильного банка;

8.4. что Клиент обращается к Банку с заявлением об отказе от участия в Предыдущей программе в рамках такого
Выбранного Договора о Карте (если Клиент участвует в Предыдущей программе) и что Клиент ознакомлен
с соответствующими условиями Предыдущей программы;
8.5. что Клиент, действуя своей волей и в своем интересе, даёт Банку и Страховщику27 свое согласие
на обработку персональных данных Клиента, и что такое согласие дается:
на любые действия или совокупность действий с персональными данными, включая их сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ, трансграничную передачу), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;
в отношении любой относящейся к Клиенту информации, полученной как от самого Клиента, так и от третьих
лиц, включая, в том числе: фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, адрес,
дату рождения, номера телефонов, адрес электронной почты, ИНН, номер банковского счета, открытого
в Банке и т.д.;
для целей обработки персональных данных Клиента Банком и Страховщиком в рамках реализации
Программы, заключения Банком и Страховщиком договоров страхования в отношении имущественных
интересов Клиента и передачи персональных данных Клиента между Банком и Страховщиком;
на срок жизни Клиента, при этом Клиент вправе отозвать свое согласие путем направления Банку
и Страховщику уведомления об этом в письменной форме;
на обработку персональных данных любым способом, в том числе как с использованием средств
автоматизации (включая программное обеспечение), так и без использования средств автоматизации
(с использованием различных материальных носителей, включая бумажные носители);
как Банку и Страховщику, так и любым третьим лицам, которые получили персональные данные Клиента
от Банка или Страховщика.
При этом Банк и Страховщик будут осуществлять обработку персональных данных Клиента в течение всего срока
действия согласия на их обработку, если иное не установлено действующим законодательством Российской
Федерации.
9. Заявление об участии в Программе считается не подписанным (не подтверждённым) Клиентом и не передается
в Банк, если Клиент, не выполнив действия, описанные в п.7 раздела IX Дополнительных условий, нажал на кнопку
«Отмена», расположенную в экранной форме Мобильного банка, указанной в п.6 раздела IX Дополнительных
условий, перешел в иной раздел, подраздел Мобильного банка либо вышел из Мобильного банка.
10. Выведение Банком для обозрения Клиентом после выполнения Клиентом действий, указанных в п.7 раздела
IX Дополнительных условий, экранной формы, в которой содержится фраза «Заявка на изменение статуса
подключения страховых программ успешно принята», означает принятие Банком от Клиента Заявления об участии
в Программе в рамках Выбранного Договора о Карте, а также заявления об отказе от участия в Предыдущей
программе в рамках такого Выбранного Договора о Карте (если Клиент участвует в Предыдущей программе).
11. Заявление об участии в Программе, оформляемое в рамках Выбранного Договора о Карте в соответствии
с настоящим разделом Дополнительных условий, может одновременно являться и заявлением(-ями) Клиента,
оформляемым(-ыми) в рамках Выбранного Договора о Карте в соответствии с другими разделами Дополнительных
условий.
X. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ КЛИЕНТОМ В БАНК ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ ОТ УЧАСТИЯ
В ПРОГРАММЕ АО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ» ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРАХОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ
РИСКОВ «СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕДОБРОВОЛЬНОЙ ПОТЕРИ РАБОТЫ» (ЕДИНАЯ)
1. В разделе X Дополнительных условий указанные ниже термины, написанные с заглавной буквы, будут иметь
следующие значения:
1.1. Договор о Карте — Договор банковского счета, в рамках которого Банком выпущена банковская карта
и в рамках которого предусмотрена возможность участия Клиента в Программе;
1.2. Заявление об отказе от участия в Программе — Электронный документ (совокупность Электронных
документов), возможность составления и/или передачи в Банк которого(-ых) технологически предусмотрена
Мобильным банком, являющийся(-аяся) заявлением Клиента к Банку об отказе от участия в Программе в рамках
определённого Клиентом Договора о Карте;
1.3. Карта — банковская карта, выпущенная в рамках Договора о Карте;
1.4. Программа — Программа АО «Банк Русский Стандарт» по организации страхования финансовых рисков
«Страхование от недобровольной потери работы» (единая)28.

2. Для оформления Заявления об отказе от участия в Программе Клиент входит в Мобильный банк в порядке,
определенном в Условиях, и последовательно выполняет следующие действия:
2.1. в Мобильном банке входит в раздел «Дополнительные услуги»;
2.2. в разделе «Дополнительные услуги» Мобильного банка выбирает значение «Страховые программы»
и переходит в экранную форму «Страховые программы»;
2.3. в экранной форме «Страховые программы» Мобильного банка выбирает Карту, в отношении которой в графе
«Страхование от недобровольной потери работы (единая) вариант 1», либо «Страхование от недобровольной
потери работы (единая) вариант 2», либо «Страхование от недобровольной потери работы (единая) вариант 3»,
либо «Страхование от недобровольной потери работы (единая) вариант 4», либо «Страхование
от недобровольной потери работы (единая) вариант 5» бегунок переключателя установлен в значении "ON«29
и которая выпущена Банком Клиенту в соответствии с Договором о Карте, в рамках которого Клиент хочет
составить и передать в Банк Заявление об отказе от участия в Программе (далее по тексту настоящего раздела
X Дополнительных условий — Выбранный Договор о Карте) (при этом в отношении выбранной Клиентом
Карты в указанной экранной форме «Страховые программы» Банком для обозрения Клиентом выводится
замаскированный номер такой Карты30);
2.4. в экранной форме «Страховые программы» Мобильного банка в графе, в которой содержится, в том числе
фраза «Страхование от недобровольной потери работы (единая)», и в которой бегунок переключателя
установлен в значении "ON"31, переводит такой бегунок переключателя в значение "OFF«32;
2.5. нажимает кнопку «Далее».
3. Для целей подтверждения Клиентом завершения оформления в соответствии с п.2 раздела X Дополнительных
условий Заявления об отказе от участия в Программе Банк выводит для обозрения Клиентом экранную форму
Мобильного банка с текстом следующего содержания: «Прошу отключить указанные страховые программы», под
которым, в том числе содержится наименование Программы, указанное в одной из следующих фраз:
· «Страхование от недобровольной потери работы (единая) вариант 1», либо
· «Страхование от недобровольной потери работы (единая) вариант 2», либо
· «Страхование от недобровольной потери работы (единая) вариант 3», либо
· «Страхование от недобровольной потери работы (единая) вариант 4», либо
· «Страхование от недобровольной потери работы (единая) вариант 5».
4. Для подтверждения Клиентом завершения оформления в соответствии с п.2 раздела X Дополнительных условий
Заявления об отказе от участия в Программе Клиент должен нажать на кнопку «Подтвердить», расположенную под
текстом экранной формы Мобильного банка, указанной в п.3 Раздела X Дополнительных условий.
5. Заявление об отказе от участия в Программе считается не оформленным Клиентом, если Клиент, не подтвердив
завершение его оформления, нажал на кнопку «Отмена», расположенную под текстом экранной формы Мобильного
банка, указанной в п.3 Раздела X Дополнительных условий, перешел в иной раздел, подраздел Мобильного банка
либо вышел из Мобильного банка.
6. В случае если Клиент в соответствии с п.4 раздела X Дополнительных условий нажал на кнопку «Подтвердить»,
Банк выводит в Мобильном банке дополнительную экранную форму «Введите Код Мобильного банка».
7. Для подписания (подтверждения) Заявления об отказе от участия в Программе, оформленного в соответствии
с п.п. 2 — 4 раздела X Дополнительных условий, и передачи его в Банк Клиент должен в специальном поле,
размещённом сразу под наименованием экранной формы «Введите Код Мобильного банка», указанной в п.6
раздела X Дополнительных условий, ввести Персональный код для Мобильного банка и нажать кнопку
«Подтвердить».
8. Введение Клиентом Персонального кода для Мобильного банка в специальном поле, размещённом сразу под
наименованием экранной формы «Введите Код Мобильного банка», указанной в п.6 раздела X Дополнительных
условий, и нажатие кнопки «Подтвердить» означает:
8.1. что Клиент обращается к Банку с Заявлением об отказе от участия в Программе в соответствии с Выбранным
Договором о Карте;
8.2. подтверждение Клиентом своего согласия и ознакомленности с настоящими Дополнительными условиями;
8.3. подтверждение Клиентом того, что Клиент ознакомлен с Условиями Программы АО «Банк Русский Стандарт»
по организации страхования финансовых рисков «Страхование от недобровольной потери работы» (единая),

являющимися неотъемлемой частью Выбранного Договора о Карте, их содержание понимает и с ними
полностью согласен.
9. Заявление об отказе от участия в Программе считается не подписанным (не подтверждённым) Клиентом
и не передается в Банк, если Клиент, не выполнив действия, описанные в п.7 раздела X Дополнительных условий,
нажал на кнопку «Отмена», расположенную в экранной форме «Введите Код Мобильного банка», указанной в п.6
Раздела X Дополнительных условий, перешел в иной раздел, подраздел Мобильного банка либо вышел
из Мобильного банка.
10. Выведение Банком для обозрения Клиентом после выполнения Клиентом действий, указанных в п.7 раздела
X Дополнительных условий, экранной формы Мобильного банка с информацией об изменении статуса подключения
страховых программ означает принятие Банком от Клиента Заявления об отказе от участия в Программе в рамках
Выбранного Договора о Карте.
11. Заявление об отказе от участия в Программе, оформляемое в рамках Выбранного Договора о Карте
в соответствии с настоящим разделом Дополнительных условий, может одновременно являться и заявлением(-ями)
Клиента, оформляемым(-ыми) в рамках Выбранного Договора о Карте в соответствии с другими разделами
Дополнительных условий.
XI. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ КЛИЕНТОМ В БАНК ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ ОТ УЧАСТИЯ
В ПРОГРАММЕ АО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ» ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРАХОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ
РИСКОВ «СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕДОБРОВОЛЬНОЙ ПОТЕРИ РАБОТЫ»
1. В разделе XI Дополнительных условий указанные ниже термины, написанные с заглавной буквы, будут иметь
следующие значения:
1.1. Договор о Карте — Договор банковского счета, в рамках которого Банком выпущена банковская карта
и в рамках которого предусмотрена возможность участия Клиента в Программе;
1.2. Заявление об отказе от участия в Программе — Электронный документ (совокупность Электронных
документов), возможность составления и/или передачи в Банк которого(-ых) технологически предусмотрена
Мобильным банком, являющийся(-еся) заявлением Клиента к Банку об отказе от участия в Программе в рамках
определённого Клиентом Договора о Карте;
1.3. Карта — банковская карта, выпущенная в рамках Договора о Карте;
1.4. Программа — Программа АО «Банк Русский Стандарт» по организации страхования финансовых рисков
"Страхование от недобровольной потери работы«33.
2. Для оформления Заявления об отказе от участия в Программе Клиент входит в Мобильный банк в порядке,
определенном в Условиях, и последовательно выполняет следующие действия:
2.1. в Мобильном банке входит в раздел «Дополнительные услуги»;
2.2. в разделе «Дополнительные услуги» Мобильного банка выбирает значение «Страховые программы»
и переходит в подраздел «Страховые программы»;
2.3. в экранной форме «Выберите продукт» подраздела «Страховые программы» Мобильного банка выбирает
Карту, в отношении которой в графе «Страхование от недобровольной потери работы» бегунок переключателя
установлен в значении "ON«34 и которая выпущена Банком Клиенту в соответствии с Договором о Карте, в рамках
которого Клиент хочет составить и передать в Банк Заявление об отказе от участия в Программе (далее по тексту
настоящего раздела XI Дополнительных условий — Выбранный Договор о Карте) (при этом в отношении
выбранной Клиентом Карты в указанной экранной форме «Выберите продукт» Банком для обозрения Клиентом
выводится замаскированный номер такой Карты35);
2.4. в экранной форме «Выберите продукт» подраздела «Страховые программы» Мобильного банка в графе
«Страхование от недобровольной потери работы» переводит бегунок переключателя в значение "OFF«36;
2.5. нажимает кнопку «Далее».
3. Для целей подтверждения Клиентом завершения оформления в соответствии с п.2 раздела XI Дополнительных
условий Заявления об отказе от участия в Программе Банк выводит для обозрения Клиентом в подразделе
«Страховые программы» Мобильного банка экранную форму с текстом следующего содержания: «Прошу отключить
указанные страховые программы», под которым, в том числе указано наименование Программы: «Страхование
от недобровольной потери работы».
4. Для подтверждения Клиентом завершения оформления в соответствии с п.2 раздела XI Дополнительных условий
Заявления об отказе от участия в Программе Клиент должен нажать на кнопку «Подтвердить», расположенную под

текстом экранной формы Мобильного банка, указанной в п.3 Раздела XI Дополнительных условий.
5. Заявление об отказе от участия в Программе считается не оформленным Клиентом, если Клиент, не подтвердив
завершение его оформления, нажал на кнопку «Отмена», расположенную под текстом экранной формы Мобильного
банка, указанной в п.3 Раздела XI Дополнительных условий, перешел в иной раздел, подраздел Мобильного банка
либо вышел из Мобильного банка.
6. В случае если Клиент в соответствии с п.4 раздела XI Дополнительных условий нажал на кнопку «Подтвердить»,
Банк выводит в Мобильном банке дополнительную экранную форму «Введите Код Мобильного банка».
7. Для подписания (подтверждения) Заявления об отказе от участия в Программе, оформленного в соответствии
с п.п. 2 — 4 раздела XI Дополнительных условий, и передачи его в Банк Клиент должен в специальном поле,
размещённом сразу под наименованием экранной формы «Введите Код Мобильного банка», указанной в п.6
раздела XI Дополнительных условий, ввести Персональный код для Мобильного банка и нажать кнопку
«Подтвердить».
8. Введение Клиентом Персонального кода для Мобильного банка в специальном поле, размещённом сразу под
наименованием экранной формы «Введите Код Мобильного банка», указанной в п.6 раздела XI Дополнительных
условий, и нажатие кнопки «Подтвердить» означает:
8.1. что Клиент обращается к Банку с Заявлением об отказе от участия в Программе в соответствии с Выбранным
Договором о Карте;
8.2. подтверждение Клиентом своего согласия и ознакомленности с настоящими Дополнительными условиями;
8.3. подтверждение Клиентом того, что Клиент ознакомлен с Условиями Программы АО «Банк Русский Стандарт»
по организации страхования финансовых рисков «Страхование от недобровольной потери работы»,
являющимися неотъемлемой частью Выбранного Договора о Карте, их содержание понимает и с ними
полностью согласен.
9. Заявление об отказе от участия в Программе считается не подписанным (не подтверждённым) Клиентом
и не передается в Банк, если Клиент, не выполнив действия, описанные в п.7 раздела XI Дополнительных условий,
нажал на кнопку «Отмена», расположенную в экранной форме «Введите Код Мобильного банка», указанной в п.6
Раздела XI Дополнительных условий, перешел в иной раздел, подраздел Мобильного банка либо вышел
из Мобильного банка.
10. Выведение Банком для обозрения Клиентом в подразделе «Страховые программы» Мобильного банка после
выполнения Клиентом действий, указанных в п.7 раздела XI Дополнительных условий, экранной формы
с информацией об изменении статуса подключения страховых программ означает принятие Банком от Клиента
Заявления об отказе от участия в Программе в рамках Выбранного Договора о Карте.
11. Заявление об отказе от участия в Программе, оформляемое в рамках Выбранного Договора о Карте
в соответствии с настоящим разделом Дополнительных условий, может одновременно являться и заявлением(-ями)
Клиента, оформляемым(-ыми) в рамках Выбранного Договора о Карте в соответствии с другими разделами
Дополнительных условий.
12. Заявление об отказе от участия в Программе, помимо способа, описанного выше в настоящем
XI Дополнительных условий, может быть подано Клиентом в Банк также способом, описанным в
IX Дополнительных условий, одновременно с подачей заявления об участии в Программе АО «Банк
Стандарт» по организации страхования финансовых рисков «Страхование от недобровольной потери
(единая).
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XII. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ КЛИЕНТОМ В БАНК ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ ОТ УЧАСТИЯ
В ПРОГРАММЕ АО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ» ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРАХОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ
РИСКОВ «СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕДОБРОВОЛЬНОЙ ПОТЕРИ РАБОТЫ» (РАСШИРЕННАЯ)
1. В разделе XII Дополнительных условий указанные ниже термины, написанные с заглавной буквы, будут иметь
следующие значения:
1.1. Договор о Карте — Договор банковского счета, в рамках которого Банком выпущена банковская карта
и в рамках которого предусмотрена возможность участия Клиента в Программе;
1.2. Заявление об отказе от участия в Программе — Электронный документ (совокупность Электронных
документов), возможность составления и/или передачи в Банк которого(-ых) технологически предусмотрена
Мобильным банком, являющийся(-еся) заявлением Клиента к Банку об отказе от участия в Программе в рамках
определённого Клиентом Договора о Карте;
1.3. Карта — банковская карта, выпущенная в рамках Договора о Карте;

1.4. Программа — Программа АО «Банк Русский Стандарт» по организации страхования финансовых рисков
«Страхование от недобровольной потери работы» (расширенная)37.
2. Для оформления Заявления об отказе от участия в Программе Клиент входит в Мобильный банк в порядке,
определенном в Условиях, и последовательно выполняет следующие действия:
2.1. в Мобильном банке входит в раздел «Дополнительные услуги»;
2.2. в разделе «Дополнительные услуги» Мобильного банка выбирает значение «Страховые программы»
и переходит в подраздел «Страховые программы»;
2.3. в экранной форме «Выберите продукт» подраздела «Страховые программы» Мобильного банка выбирает
Карту, в отношении которой в графе «Страхование от недобровольной потери работы (расширенная)» бегунок
переключателя установлен в значении "ON«38 и которая выпущена Банком Клиенту в соответствии с Договором
о Карте, в рамках которого Клиент хочет составить и передать в Банк Заявление об отказе от участия
в Программе (далее по тексту настоящего раздела XII Дополнительных условий — Выбранный Договор
о Карте) (при этом в отношении выбранной Клиентом Карты в указанной экранной форме «Выберите продукт»
Банком для обозрения Клиентом выводится замаскированный номер такой Карты39);
2.4. в экранной форме «Выберите продукт» подраздела «Страховые программы» Мобильного банка в графе
«Страхование от недобровольной потери работы (расширенная)» переводит бегунок переключателя в значение
"OFF«40;
2.5. нажимает кнопку «Далее».
3. Для целей подтверждения Клиентом завершения оформления в соответствии с п.2 раздела XII Дополнительных
условий Заявления об отказе от участия в Программе Банк выводит для обозрения Клиентом в подразделе
«Страховые программы» Мобильного банка экранную форму с текстом следующего содержания: «Прошу отключить
указанные страховые программы», под которым, в том числе указано наименование Программы: «Страхование
от недобровольной потери работы (расширенная)».
4. Для подтверждения Клиентом завершения оформления в соответствии с п.2 раздела XII Дополнительных условий
Заявления об отказе от участия в Программе Клиент должен нажать на кнопку «Подтвердить», расположенную под
текстом экранной формы Мобильного банка, указанной в п.3 Раздела XII Дополнительных условий.
5. Заявление об отказе от участия в Программе считается не оформленным Клиентом, если Клиент, не подтвердив
завершение его оформления, нажал на кнопку «Отмена», расположенную под текстом экранной формы Мобильного
банка, указанной в п.3 Раздела XII Дополнительных условий, перешел в иной раздел, подраздел Мобильного банка
либо вышел из Мобильного банка.
6. В случае если Клиент в соответствии с п.4 раздела XII Дополнительных условий нажал на кнопку «Подтвердить»,
Банк выводит в Мобильном банке дополнительную экранную форму «Введите Код Мобильного банка».
7. Для подписания (подтверждения) Заявления об отказе от участия в Программе, оформленного в соответствии
с п.п. 2 — 4 раздела XII Дополнительных условий, и передачи его в Банк Клиент должен в специальном поле,
размещённом сразу под наименованием экранной формы «Введите Код Мобильного банка», указанной в п.6
раздела XII Дополнительных условий, ввести Персональный код для Мобильного банка и нажать кнопку
«Подтвердить».
8. Введение Клиентом Персонального кода для Мобильного банка в специальном поле, размещённом сразу под
наименованием экранной формы «Введите Код Мобильного банка», указанной в п.6 раздела XII Дополнительных
условий, и нажатие кнопки «Подтвердить» означает:
8.1. что Клиент обращается к Банку с Заявлением об отказе от участия в Программе в соответствии с Выбранным
Договором о Карте;
8.2. подтверждение Клиентом своего согласия и ознакомленности с настоящими Дополнительными условиями;
8.3. подтверждение Клиентом того, что Клиент ознакомлен с Условиями Программы АО «Банк Русский Стандарт»
по организации страхования финансовых рисков «Страхование от недобровольной потери работы»
(расширенная), являющимися неотъемлемой частью Выбранного Договора о Карте, их содержание понимает
и с ними полностью согласен.
9. Заявление об отказе от участия в Программе считается не подписанным (не подтверждённым) Клиентом
и не передается в Банк, если Клиент, не выполнив действия, описанные в п.7 раздела XII Дополнительных условий,
нажал на кнопку «Отмена», расположенную в экранной форме «Введите Код Мобильного банка», указанной в п.6
Раздела XII Дополнительных условий, перешел в иной раздел, подраздел Мобильного банка либо вышел

из Мобильного банка.
10. Выведение Банком для обозрения Клиентом в подразделе «Страховые программы» Мобильного банка после
выполнения Клиентом действий, указанных в п.7 раздела XII Дополнительных условий, экранной формы
с информацией об изменении статуса подключения страховых программ означает принятие Банком от Клиента
Заявления об отказе от участия в Программе в рамках Выбранного Договора о Карте.
11. Заявление об отказе от участия в Программе, оформляемое в рамках Выбранного Договора о Карте
в соответствии с настоящим разделом Дополнительных условий, может одновременно являться и заявлением(-ями)
Клиента, оформляемым(-ыми) в рамках Выбранного Договора о Карте в соответствии с другими разделами
Дополнительных условий.
12. Заявление об отказе от участия в Программе, помимо способа, описанного выше в настоящем разделе XII
Дополнительных условий, может быть подано Клиентом в Банк также способом, описанным в разделе
IX Дополнительных условий, одновременно с подачей заявления об участии в Программе АО «Банк Русский
Стандарт» по организации страхования финансовых рисков «Страхование от недобровольной потери работы»
(единая).
XIII. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ КЛИЕНТОМ В БАНК ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ
В ПРОГРАММЕ АО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ» ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ
СЛУЧАЕВ
1. В разделе XIII Дополнительных условий указанные ниже термины, написанные с заглавной буквы, будут иметь
следующие значения:
1.1. Договор о Карте — Договор банковского счета, в рамках которого Банком выпущена банковская карта
и в рамках которого предусмотрена возможность участия Клиента в Программе;
1.2. Заявление об участии в Программе — Электронный документ (совокупность Электронных документов),
возможность составления и/или передачи в Банк которого(-ых) технологически предусмотрена Мобильным
банком, являющийся(-еся) заявлением Клиента к Банку о включении Клиента в число участников Программы
в рамках определённого Клиентом Договора о Карте;
1.3. Карта — банковская карта, выпущенная в рамках Договора о Карте;
1.4. Программа — Программа АО «Банк Русский Стандарт» по организации страхования от несчастных случаев.
2. Для оформления Заявления об участии в Программе Клиент входит в Мобильный банк в порядке, определенном
в Условиях, и последовательно выполняет следующие действия:
2.1. в Мобильном банке входит в раздел «Дополнительные услуги»;
2.2. в разделе «Дополнительные услуги» Мобильного банка выбирает значение «Страховые программы»
и переходит в подраздел «Страховые программы»;
2.3. в экранной форме «Выберите продукт» подраздела «Страховые программы» Мобильного банка выбирает
Карту, в отношении которой в графе «Страхование от несчастного случая» бегунок переключателя установлен
в значении "OFF«41 и которая выпущена Банком Клиенту в соответствии с Договором о Карте, в рамках которого
Клиент хочет составить и передать в Банк Заявление об участии в Программе (далее по тексту настоящего
раздела XIII Дополнительных условий — Выбранный Договор о Карте) (при этом в отношении выбранной
Клиентом Карты в указанной экранной форме «Выберите продукт» Банком для обозрения Клиентом выводится
замаскированный номер такой Карты42);
2.4. в экранной форме «Выберите продукт» подраздела «Страховые программы» Мобильного банка в графе
«Страхование от несчастного случая» переводит бегунок переключателя в значение "ON«43;
2.5. нажимает кнопку «Далее».
3. Для целей подтверждения Клиентом завершения оформления в соответствии с п.2 раздела XIII Дополнительных
условий Заявления об участии в Программе Банк выводит для обозрения Клиентом в подразделе «Страховые
программы» Мобильного банка экранную форму с текстом следующего содержания: «Прошу подключить указанные
страховые программы», под которым, в том числе указано наименование Программы: «Страхование от несчастного
случая».
4. Для подтверждения Клиентом завершения оформления в соответствии с п.2 раздела XIII Дополнительных
условий Заявления об участии в Программе Клиент должен нажать на кнопку «Подтвердить», расположенную под
текстом экранной формы Мобильного банка, указанной в п.3 Раздела XIII Дополнительных условий.
5. Заявление об участии в Программе считается не оформленным Клиентом, если Клиент, не подтвердив завершение

его оформления, нажал на кнопку «Отмена», расположенную под текстом экранной формы Мобильного банка,
указанной в п.3 Раздела XIII Дополнительных условий, перешел в иной раздел, подраздел Мобильного банка либо
вышел из Мобильного банка.
6. В случае если Клиент в соответствии с п.4 раздела XIII Дополнительных условий нажал на кнопку «Подтвердить»,
Банк выводит в Мобильном банке дополнительную экранную форму «Введите Код Мобильного банка».
7. Для подписания (подтверждения) Заявления об участии в Программе, оформленного в соответствии с п.п. 2 —
4 раздела XIII Дополнительных условий, и передачи его в Банк Клиент должен в специальном поле, размещённом
сразу под наименованием экранной формы «Введите Код Мобильного банка», указанной в п.6 раздела XIII
Дополнительных условий, ввести Персональный код для Мобильного банка и нажать кнопку «Подтвердить».
8. Введение Клиентом Персонального кода для Мобильного банка в специальном поле, размещённом сразу под
наименованием экранной формы «Введите Код Мобильного банка», указанной в п.6 раздела XIII Дополнительных
условий, и нажатие кнопки «Подтвердить» означает:
8.1. что Клиент обращается к Банку с Заявлением об участии в Программе в соответствии с Выбранным
Договором о Карте;
8.2. подтверждение Клиентом своего согласия и ознакомленности с настоящими Дополнительными условиями;
8.3. подтверждение Клиентом того, что:
Клиент ознакомлен с Условиями Программы АО «Банк Русский Стандарт» по организации страхования
от несчастных случаев, являющимися неотъемлемой частью Выбранного Договора о Карте, их содержание
понимает и с ними полностью согласен;
у Клиента отсутствуют ограничения для участия в Программе;
8.4. что Клиент, действуя своей волей и в своем интересе, даёт Банку и Страховщику44 свое согласие
на обработку персональных данных Клиента, и что такое согласие дается:
на любые действия с персональными данными, включая их сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, передачу (в том числе —
трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных;
в отношении любой относящейся к Клиенту информации, полученной как от самого Клиента, так и от третьих
лиц, включая, в том числе: фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, адрес,
дату рождения, номера телефонов, адрес электронной почты, ИНН, номер банковского счета, открытого
в Банке, информации о состоянии здоровья и т.д.;
для целей обработки персональных данных Клиента Банком и Страховщиком в рамках реализации
Программы, заключения Банком и Страховщиком договоров страхования в отношении имущественных
интересов Клиента и передачи персональных данных Клиента между Банком и Страховщиком;
на срок жизни Клиента, при этом Клиент вправе отозвать свое согласие путем направления Банку
и Страховщику уведомления об этом в письменной форме после прекращения участия Клиента в Программе;
на обработку персональных данных любым способом, в том числе как с использованием средств
автоматизации (включая программное обеспечение), так и без использования средств автоматизации
(с использованием различных материальных носителей, включая бумажные носители);
как Банку и Страховщику, так и любым третьим лицам, которые получили персональные данные Клиента
от Банка или Страховщика.
При этом Банк и Страховщик будут осуществлять обработку персональных данных Клиента в течение всего срока
действия согласия на их обработку.
9. Заявление об участии в Программе считается не подписанным (не подтверждённым) Клиентом и не передается
в Банк, если Клиент, не выполнив действия, описанные в п.7 раздела XIII Дополнительных условий, нажал на кнопку
«Отмена», расположенную в экранной форме «Введите Код Мобильного банка», указанной в п.6 Раздела XIII
Дополнительных условий, перешел в иной раздел, подраздел Мобильного банка либо вышел из Мобильного банка.
10. Выведение Банком для обозрения Клиентом в подразделе «Страховые программы» Мобильного банка после
выполнения Клиентом действий, указанных в п.7 раздела XIII Дополнительных условий, экранной формы
с информацией об изменении статуса подключения страховых программ означает принятие Банком от Клиента
Заявления об участии в Программе в рамках Выбранного Договора о Карте.
11. Заявление об участии в Программе, оформляемое в рамках Выбранного Договора о Карте в соответствии
с настоящим разделом Дополнительных условий, может одновременно являться и заявлением(-ями) Клиента,
оформляемым(-ыми) в рамках Выбранного Договора о Карте в соответствии с другими разделами Дополнительных
условий.

XIV. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ КЛИЕНТОМ В БАНК ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ
ОТ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ АО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ» ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРАХОВАНИЯ
ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
1. В разделе XIV Дополнительных условий указанные ниже термины, написанные с заглавной буквы, будут иметь
следующие значения:
1.1. Договор о Карте — Договор банковского счета, в рамках которого Банком выпущена банковская карта
и в рамках которого предусмотрена возможность участия Клиента в Программе;
1.2. Заявление об отказе от участия в Программе — Электронный документ (совокупность Электронных
документов), возможность составления и/или передачи в Банк которого(-ых) технологически предусмотрена
Мобильным банком, являющийся(-еся) заявлением Клиента к Банку об отказе от участия в Программе в рамках
определённого Клиентом Договора о Карте;
1.3. Карта — банковская карта, выпущенная в рамках Договора о Карте;
1.4. Программа — Программа АО «Банк Русский Стандарт» по организации страхования от несчастных случаев.
2. Для оформления Заявления об отказе от участия в Программе Клиент входит в Мобильный банк в порядке,
определенном в Условиях, и последовательно выполняет следующие действия:
2.1. в Мобильном банке входит в раздел «Дополнительные услуги»;
2.2. в разделе «Дополнительные услуги» Мобильного банка выбирает значение «Страховые программы»
и переходит в подраздел «Страховые программы»;
2.3. в экранной форме «Выберите продукт» подраздела «Страховые программы» Мобильного банка выбирает
Карту, в отношении которой в графе «Страхование от несчастного случая» бегунок переключателя установлен
в значении "ON«45 и которая выпущена Банком Клиенту в соответствии с Договором о Карте, в рамках которого
Клиент хочет составить и передать в Банк Заявление об отказе от участия в Программе (далее по тексту
настоящего раздела XIV Дополнительных условий — Выбранный Договор о Карте) (при этом в отношении
выбранной Клиентом Карты в указанной экранной форме «Выберите продукт» Банком для обозрения Клиентом
выводится замаскированный номер такой Карты46);
2.4. в экранной форме «Выберите продукт» подраздела «Страховые программы» Мобильного банка в графе
«Страхование от несчастного случая» переводит бегунок переключателя в значение "OFF«47;
2.5. нажимает кнопку «Далее».
3. Для целей подтверждения Клиентом завершения оформления в соответствии с п.2 раздела XIV Дополнительных
условий Заявления об отказе от участия в Программе Банк выводит для обозрения Клиентом в подразделе
«Страховые программы» Мобильного банка экранную форму с текстом следующего содержания: «Прошу отключить
указанные страховые программы», под которым, в том числе указано наименование Программы: «Страхование
от несчастного случая».
4. Для подтверждения Клиентом завершения оформления в соответствии с п.2 раздела XIV Дополнительных
условий Заявления об отказе от участия в Программе Клиент должен нажать на кнопку «Подтвердить»,
расположенную под текстом экранной формы Мобильного банка, указанной в п.3 Раздела XIV Дополнительных
условий.
5. Заявление об отказе от участия в Программе считается не оформленным Клиентом, если Клиент, не подтвердив
завершение его оформления, нажал на кнопку «Отмена», расположенную под текстом экранной формы Мобильного
банка, указанной в п.3 Раздела XIV Дополнительных условий, перешел в иной раздел, подраздел Мобильного банка
либо вышел из Мобильного банка.
6. В случае если Клиент в соответствии с п.4 раздела XIV Дополнительных условий нажал на кнопку «Подтвердить»,
Банк выводит в Мобильном банке дополнительную экранную форму «Введите Код Мобильного банка».
7. Для подписания (подтверждения) Заявления об отказе от участия в Программе, оформленного в соответствии
с п.п. 2 — 4 раздела XIV Дополнительных условий, и передачи его в Банк Клиент должен в специальном поле,
размещённом сразу под наименованием экранной формы «Введите Код Мобильного банка», указанной в п.6
раздела XIV Дополнительных условий, ввести Персональный код для Мобильного банка и нажать кнопку
«Подтвердить».
8. Введение Клиентом Персонального кода для Мобильного банка в специальном поле, размещённом сразу под
наименованием экранной формы «Введите Код Мобильного банка», указанной в п.6 раздела XIV Дополнительных
условий, и нажатие кнопки «Подтвердить» означает:

8.1. что Клиент обращается к Банку с Заявлением об отказе от участия в Программе в соответствии с Выбранным
Договором о Карте;
8.2. подтверждение Клиентом своего согласия и ознакомленности с настоящими Дополнительными условиями;
8.3. подтверждение Клиентом того, что Клиент ознакомлен с Условиями Программы АО «Банк Русский Стандарт»
по организации страхования от несчастных случаев, являющимися неотъемлемой частью Выбранного Договора
о Карте, их содержание понимает и с ними полностью согласен.
9. Заявление об отказе от участия в Программе считается не подписанным (не подтверждённым) Клиентом
и не передается в Банк, если Клиент, не выполнив действия, описанные в п.7 раздела XIV Дополнительных условий,
нажал на кнопку «Отмена», расположенную в экранной форме «Введите Код Мобильного банка», указанной в п.6
Раздела XIV Дополнительных условий, перешел в иной раздел, подраздел Мобильного банка либо вышел
из Мобильного банка.
10. Выведение Банком для обозрения Клиентом в подразделе «Страховые программы» Мобильного банка после
выполнения Клиентом действий, указанных в п.7 раздела XIV Дополнительных условий, экранной формы
с информацией об изменении статуса подключения страховых программ означает принятие Банком от Клиента
Заявления об отказе от участия в Программе в рамках Выбранного Договора о Карте.
11. Заявление об отказе от участия в Программе, оформляемое в рамках Выбранного Договора о Карте
в соответствии с настоящим разделом Дополнительных условий, может одновременно являться и заявлением(-ями)
Клиента, оформляемым(-ыми) в рамках Выбранного Договора о Карте в соответствии с другими разделами
Дополнительных условий.
XV. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ КЛИЕНТОМ В БАНК ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ
В ПРОГРАММЕ АО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ» ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРАХОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ
РИСКОВ «СТРАХОВАНИЕ ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ»
1. В разделе XV Дополнительных условий указанные ниже термины, написанные с заглавной буквы, будут иметь
следующие значения:
1.1. Договор о Карте — Договор банковского счета, в рамках которого Банком выпущена банковская карта
и в рамках которого предусмотрена возможность участия Клиента в Программе;
1.2. Заявление об участии в Программе — Электронный документ (совокупность Электронных документов),
возможность составления и/или передачи в Банк которого(-ых) технологически предусмотрена Мобильным
банком, являющийся(-еся) заявлением Клиента к Банку о включении Клиента в число участников Программы
в рамках определённого Клиентом Договора о Карте;
1.3. Карта — банковская карта, выпущенная в рамках Договора о Карте;
1.4. Программа — Программа АО «Банк Русский Стандарт» по организации страхования финансовых рисков
«Страхование личных вещей».
2. Для оформления Заявления об участии в Программе Клиент входит в Мобильный банк в порядке, определенном
в Условиях, и последовательно выполняет следующие действия:
2.1. в Мобильном банке входит в раздел «Дополнительные услуги»;
2.2. в разделе «Дополнительные услуги» Мобильного банка выбирает значение «Страховые программы»
и переходит в подраздел «Страховые программы»;
2.3. в экранной форме «Выберите продукт» подраздела «Страховые программы» Мобильного банка выбирает
Карту, в отношении которой в графе «Страхование личных вещей» бегунок переключателя установлен в значении
"OFF«48 и которая выпущена Банком Клиенту в соответствии с Договором о Карте, в рамках которого Клиент
хочет составить и передать в Банк Заявление об участии в Программе (далее по тексту настоящего раздела
XV Дополнительных условий — Выбранный Договор о Карте) (при этом в отношении выбранной Клиентом
Карты в указанной экранной форме «Выберите продукт» Банком для обозрения Клиентом выводится
замаскированный номер такой Карты49);
2.4. в экранной форме «Выберите продукт» подраздела «Страховые программы» Мобильного банка в графе
«Страхование личных вещей» переводит бегунок переключателя в значение "ON«50;
2.5. нажимает кнопку «Далее».
3. Для целей подтверждения Клиентом завершения оформления в соответствии с п.2 раздела XV Дополнительных
условий Заявления об участии в Программе Банк выводит для обозрения Клиентом в подразделе «Страховые
программы» Мобильного банка экранную форму с текстом следующего содержания: «Прошу подключить указанные

страховые программы», под которым, в том числе указано наименование Программы: «Страхование личных вещей».
4. Для подтверждения Клиентом завершения оформления в соответствии с п.2 раздела XV Дополнительных условий
Заявления об участии в Программе Клиент должен нажать на кнопку «Подтвердить», расположенную под текстом
экранной формы Мобильного банка, указанной в п.3 Раздела XV Дополнительных условий.
5. Заявление об участии в Программе считается не оформленным Клиентом, если Клиент, не подтвердив завершение
его оформления, нажал на кнопку «Отмена», расположенную под текстом экранной формы Мобильного банка,
указанной в п.3 Раздела XV Дополнительных условий, перешел в иной раздел, подраздел Мобильного банка либо
вышел из Мобильного банка.
6. В случае если Клиент в соответствии с п.4 раздела XV Дополнительных условий нажал на кнопку «Подтвердить»,
Банк выводит в Мобильном банке дополнительную экранную форму «Введите Код Мобильного банка».
7. Для подписания (подтверждения) Заявления об участии в Программе, оформленного в соответствии с п.п. 2 —
4 раздела XV Дополнительных условий, и передачи его в Банк Клиент должен в специальном поле, размещённом
сразу под наименованием экранной формы «Введите Код Мобильного банка», указанной в п.6 раздела
XV Дополнительных условий, ввести Персональный код для Мобильного банка и нажать кнопку «Подтвердить».
8. Введение Клиентом Персонального кода для Мобильного банка в специальном поле, размещённом сразу под
наименованием экранной формы «Введите Код Мобильного банка», указанной в п.6 раздела XV Дополнительных
условий, и нажатие кнопки «Подтвердить» означает:
8.1. что Клиент обращается к Банку с Заявлением об участии в Программе в соответствии с Выбранным
Договором о Карте;
8.2. подтверждение Клиентом своего согласия и ознакомленности с настоящими Дополнительными условиями;
8.3. подтверждение Клиентом того, что:
Клиент ознакомлен с Условиями Программы АО «Банк Русский Стандарт» по организации страхования
финансовых рисков «Страхование личных вещей», являющимися неотъемлемой частью Выбранного
Договора о Карте, их содержание понимает и с ними полностью согласен;
у Клиента отсутствуют ограничения для участия в Программе;
8.4. что Клиент, действуя своей волей и в своем интересе, даёт Банку и Страховщику51 свое согласие
на обработку персональных данных Клиента, и что такое согласие дается:
на любые действия с персональными данными, включая их сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, передачу (в том числе —
трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных;
в отношении любой относящейся к Клиенту информации, полученной как от самого Клиента, так и от третьих
лиц, включая, в том числе: фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, адрес,
дату рождения, номера телефонов, адрес электронной почты, ИНН, номер банковского счета, открытого
в Банке и т.д.;
для целей обработки персональных данных Клиента Банком и Страховщиком в рамках реализации
Программы, заключения Банком и Страховщиком договоров страхования в отношении имущественных
интересов Клиента и передачи персональных данных Клиента между Банком и Страховщиком;
на срок жизни Клиента, при этом Клиент вправе отозвать свое согласие путем направления Банку
и Страховщику уведомления об этом в письменной форме после прекращения участия Клиента в Программе;
на обработку персональных данных любым способом, в том числе как с использованием средств
автоматизации (включая программное обеспечение), так и без использования средств автоматизации
(с использованием различных материальных носителей, включая бумажные носители);
как Банку и Страховщику, так и любым третьим лицам, которые получили персональные данные Клиента
от Банка или Страховщика.
При этом Банк и Страховщик будут осуществлять обработку персональных данных Клиента в течение всего срока
действия согласия на их обработку.
9. Заявление об участии в Программе считается не подписанным (не подтверждённым) Клиентом и не передается
в Банк, если Клиент, не выполнив действия, описанные в п.7 раздела XV Дополнительных условий, нажал на кнопку
«Отмена», расположенную в экранной форме «Введите Код Мобильного банка», указанной в п.6 Раздела
XV Дополнительных условий, перешел в иной раздел, подраздел Мобильного банка либо вышел из Мобильного
банка.
10. Выведение Банком для обозрения Клиентом в подразделе «Страховые программы» Мобильного банка после

выполнения Клиентом действий, указанных в п.7 раздела XV Дополнительных условий, экранной формы
с информацией об изменении статуса подключения страховых программ означает принятие Банком от Клиента
Заявления об участии в Программе в рамках Выбранного Договора о Карте.
11. Заявление об участии в Программе, оформляемое в рамках Выбранного Договора о Карте в соответствии
с настоящим разделом Дополнительных условий, может одновременно являться и заявлением(-ями) Клиента,
оформляемым(-ыми) в рамках Выбранного Договора о Карте в соответствии с другими разделами Дополнительных
условий.
XVI. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ КЛИЕНТОМ В БАНК ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ
ОТ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ АО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ» ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРАХОВАНИЯ
ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ «СТРАХОВАНИЕ ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ»
1. В разделе XVI Дополнительных условий указанные ниже термины, написанные с заглавной буквы, будут иметь
следующие значения:
1.1. Договор о Карте — Договор банковского счета, в рамках которого Банком выпущена банковская карта
и в рамках которого предусмотрена возможность участия Клиента в Программе;
1.2. Заявление об отказе от участия в Программе — Электронный документ (совокупность Электронных
документов), возможность составления и/или передачи в Банк которого(-ых) технологически предусмотрена
Мобильным банком, являющийся(-еся) заявлением Клиента к Банку об отказе от участия в Программе в рамках
определённого Клиентом Договора о Карте;
1.3. Карта — банковская карта, выпущенная в рамках Договора о Карте;
1.4. Программа — Программа АО «Банк Русский Стандарт» по организации страхования финансовых рисков
«Страхование личных вещей».
2. Для оформления Заявления об отказе от участия в Программе Клиент входит в Мобильный банк в порядке,
определенном в Условиях, и последовательно выполняет следующие действия:
2.1. в Мобильном банке входит в раздел «Дополнительные услуги»;
2.2. в разделе «Дополнительные услуги» Мобильного банка выбирает значение «Страховые программы»
и переходит в подраздел «Страховые программы»;
2.3. в экранной форме «Выберите продукт» подраздела «Страховые программы» Мобильного банка выбирает
Карту, в отношении которой в графе «Страхование личных вещей» бегунок переключателя установлен в значении
"ON«52 и которая выпущена Банком Клиенту в соответствии с Договором о Карте, в рамках которого Клиент хочет
составить и передать в Банк Заявление об отказе от участия в Программе (далее по тексту настоящего раздела
XVI Дополнительных условий — Выбранный Договор о Карте) (при этом в отношении выбранной Клиентом
Карты в указанной экранной форме «Выберите продукт» Банком для обозрения Клиентом выводится
замаскированный номер такой Карты53);
2.4. в экранной форме «Выберите продукт» подраздела «Страховые программы» Мобильного банка в графе
«Страхование личных вещей» переводит бегунок переключателя в значение "OFF«54;
2.5. нажимает кнопку «Далее».
3. Для целей подтверждения Клиентом завершения оформления в соответствии с п.2 раздела XVI Дополнительных
условий Заявления об отказе от участия в Программе Банк выводит для обозрения Клиентом в подразделе
«Страховые программы» Мобильного банка экранную форму с текстом следующего содержания: «Прошу отключить
указанные страховые программы», под которым, в том числе указано наименование Программы: «Страхование
личных вещей».
4. Для подтверждения Клиентом завершения оформления в соответствии с п.2 раздела XVI Дополнительных
условий Заявления об отказе от участия в Программе Клиент должен нажать на кнопку «Подтвердить»,
расположенную под текстом экранной формы Мобильного банка, указанной в п.3 Раздела XVI Дополнительных
условий.
5. Заявление об отказе от участия в Программе считается не оформленным Клиентом, если Клиент, не подтвердив
завершение его оформления, нажал на кнопку «Отмена», расположенную под текстом экранной формы Мобильного
банка, указанной в п.3 Раздела XVI Дополнительных условий, перешел в иной раздел, подраздел Мобильного банка
либо вышел из Мобильного банка.
6. В случае если Клиент в соответствии с п.4 раздела XVI Дополнительных условий нажал на кнопку «Подтвердить»,
Банк выводит в Мобильном банке дополнительную экранную форму «Введите Код Мобильного банка».

7. Для подписания (подтверждения) Заявления об отказе от участия в Программе, оформленного в соответствии
с п.п. 2 — 4 раздела XVI Дополнительных условий, и передачи его в Банк Клиент должен в специальном поле,
размещённом сразу под наименованием экранной формы «Введите Код Мобильного банка», указанной в п.6
раздела XVI Дополнительных условий, ввести Персональный код для Мобильного банка и нажать кнопку
«Подтвердить».
8. Введение Клиентом Персонального кода для Мобильного банка в специальном поле, размещённом сразу под
наименованием экранной формы «Введите Код Мобильного банка», указанной в п.6 раздела XVI Дополнительных
условий, и нажатие кнопки «Подтвердить» означает:
8.1. что Клиент обращается к Банку с Заявлением об отказе от участия в Программе в соответствии с Выбранным
Договором о Карте;
8.2. подтверждение Клиентом своего согласия и ознакомленности с настоящими Дополнительными условиями;
8.3. подтверждение Клиентом того, что Клиент ознакомлен с Условиями Программы АО «Банк Русский Стандарт»
по организации страхования финансовых рисков «Страхование личных вещей», являющимися неотъемлемой
частью Выбранного Договора о Карте, их содержание понимает и с ними полностью согласен.
9. Заявление об отказе от участия в Программе считается не подписанным (не подтверждённым) Клиентом
и не передается в Банк, если Клиент, не выполнив действия, описанные в п.7 раздела XVI Дополнительных условий,
нажал на кнопку «Отмена», расположенную в экранной форме «Введите Код Мобильного банка», указанной в п.6
Раздела XVI Дополнительных условий, перешел в иной раздел, подраздел Мобильного банка либо вышел
из Мобильного банка.
10. Выведение Банком для обозрения Клиентом в подразделе «Страховые программы» Мобильного банка после
выполнения Клиентом действий, указанных в п.7 раздела XVI Дополнительных условий, экранной формы
с информацией об изменении статуса подключения страховых программ означает принятие Банком от Клиента
Заявления об отказе от участия в Программе в рамках Выбранного Договора о Карте.
11. Заявление об отказе от участия в Программе, оформляемое в рамках Выбранного Договора о Карте
в соответствии с настоящим разделом Дополнительных условий, может одновременно являться и заявлением(-ями)
Клиента, оформляемым(-ыми) в рамках Выбранного Договора о Карте в соответствии с другими разделами
Дополнительных условий.
XVII. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ КЛИЕНТОМ В БАНК ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ
В ПРОГРАММЕ АО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ» ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРАХОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ
РИСКОВ «ЗАЩИТА ОТ МОШЕННИЧЕСТВА»
1. В разделе XVII Дополнительных условий указанные ниже термины, написанные с заглавной буквы, будут иметь
следующие значения:
1.1. Договор о Карте — Договор банковского счета, в рамках которого Банком выпущена банковская карта
и в рамках которого предусмотрена возможность участия Клиента в Программе;
1.2. Заявление об участии в Программе — Электронный документ (совокупность Электронных документов),
возможность составления и/или передачи в Банк которого(-ых) технологически предусмотрена Мобильным
банком, являющийся(-еся) заявлением Клиента к Банку о включении Клиента в число участников Программы
в рамках определённого Клиентом Договора о Карте;
1.3. Карта — банковская карта, выпущенная в рамках Договора о Карте;
1.4. Программа — Программа АО «Банк Русский Стандарт» по организации страхования финансовых рисков
«Защита от мошенничества».
2. Для оформления Заявления об участии в Программе Клиент входит в Мобильный банк в порядке, определенном
в Условиях, и последовательно выполняет следующие действия:
2.1. в Мобильном банке входит в раздел «Дополнительные услуги»;
2.2. в разделе «Дополнительные услуги» Мобильного банка выбирает значение «Страховые программы»
и переходит в подраздел «Страховые программы»;
2.3. в экранной форме «Выберите продукт» подраздела «Страховые программы» Мобильного банка выбирает
Карту, в отношении которой в графе «Защита от мошенничества» бегунок переключателя установлен в значении
"OFF«55 и которая выпущена Банком Клиенту в соответствии с Договором о Карте, в рамках которого Клиент
хочет составить и передать в Банк Заявление об участии в Программе (далее по тексту настоящего раздела XVII
Дополнительных условий — Выбранный Договор о Карте) (при этом в отношении выбранной Клиентом Карты
в указанной экранной форме «Выберите продукт» Банком для обозрения Клиентом выводится замаскированный

номер такой Карты56);
2.4. в экранной форме «Выберите продукт» подраздела «Страховые программы» Мобильного банка в графе
«Защита от мошенничества» переводит бегунок переключателя в значение "ON«57;
2.5. нажимает кнопку «Далее».
3. Для целей подтверждения Клиентом завершения оформления в соответствии с п.2 раздела XVII Дополнительных
условий Заявления об участии в Программе Банк выводит для обозрения Клиентом в подразделе «Страховые
программы» Мобильного банка экранную форму с текстом следующего содержания: «Прошу подключить указанные
страховые программы», под которым, в том числе указано наименование Программы: «Защита от мошенничества».
4. Для подтверждения Клиентом завершения оформления в соответствии с п.2 раздела XVII Дополнительных
условий Заявления об участии в Программе Клиент должен нажать на кнопку «Подтвердить», расположенную под
текстом экранной формы Мобильного банка, указанной в п.3 Раздела XVII Дополнительных условий.
5. Заявление об участии в Программе считается не оформленным Клиентом, если Клиент, не подтвердив завершение
его оформления, нажал на кнопку «Отмена», расположенную под текстом экранной формы Мобильного банка,
указанной в п.3 Раздела XVII Дополнительных условий, перешел в иной раздел, подраздел Мобильного банка либо
вышел из Мобильного банка.
6. В случае если Клиент в соответствии с п.4 раздела XVII Дополнительных условий нажал на кнопку «Подтвердить»,
Банк выводит в Мобильном банке дополнительную экранную форму «Введите Код Мобильного банка».
7. Для подписания (подтверждения) Заявления об участии в Программе, оформленного в соответствии с п.п. 2 —
4 раздела XVII Дополнительных условий, и передачи его в Банк Клиент должен в специальном поле, размещённом
сразу под наименованием экранной формы «Введите Код Мобильного банка», указанной в п.6 раздела XVII
Дополнительных условий, ввести Персональный код для Мобильного банка и нажать кнопку «Подтвердить».
8. Введение Клиентом Персонального кода для Мобильного банка в специальном поле, размещённом сразу под
наименованием экранной формы «Введите Код Мобильного банка», указанной в п.6 раздела XVII Дополнительных
условий, и нажатие кнопки «Подтвердить» означает:
8.1. что Клиент обращается к Банку с Заявлением об участии в Программе в соответствии с Выбранным
Договором о Карте;
8.2. подтверждение Клиентом своего согласия и ознакомленности с настоящими Дополнительными условиями;
8.3. подтверждение Клиентом того, что:
Клиент ознакомлен с Условиями Программы АО «Банк Русский Стандарт» по организации страхования
финансовых рисков «Защита от мошенничества», являющимися неотъемлемой частью Выбранного
Договора о Карте, их содержание понимает и с ними полностью согласен;
у Клиента отсутствуют ограничения для участия в Программе;
8.4. что Клиент, действуя своей волей и в своем интересе, даёт Банку и Страховщику58 свое согласие
на обработку персональных данных Клиента, и что такое согласие дается:
на любые действия с персональными данными, включая их сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, передачу (в том числе —
трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных;
в отношении любой относящейся к Клиенту информации, полученной как от самого Клиента, так и от третьих
лиц, включая, в том числе: фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, адрес,
дату рождения, номера телефонов, адрес электронной почты, ИНН, номер банковского счета, открытого
в Банке и т.д.;
для целей обработки персональных данных Клиента Банком и Страховщиком в рамках реализации
Программы, заключения Банком и Страховщиком договоров страхования в отношении имущественных
интересов Клиента и передачи персональных данных Клиента между Банком и Страховщиком;
на срок жизни Клиента, при этом Клиент вправе отозвать свое согласие путем направления Банку
и Страховщику уведомления об этом в письменной форме после прекращения участия Клиента в Программе;
на обработку персональных данных любым способом, в том числе как с использованием средств
автоматизации (включая программное обеспечение), так и без использования средств автоматизации
(с использованием различных материальных носителей, включая бумажные носители);
как Банку и Страховщику, так и любым третьим лицам, которые получили персональные данные Клиента
от Банка или Страховщика.
При этом Банк и Страховщик будут осуществлять обработку персональных данных Клиента в течение всего срока

действия согласия на их обработку.
9. Заявление об участии в Программе считается не подписанным (не подтверждённым) Клиентом и не передается
в Банк, если Клиент, не выполнив действия, описанные в п.7 раздела XVII Дополнительных условий, нажал
на кнопку «Отмена», расположенную в экранной форме «Введите Код Мобильного банка», указанной в п.6 Раздела
XVII Дополнительных условий, перешел в иной раздел, подраздел Мобильного банка либо вышел из Мобильного
банка.
10. Выведение Банком для обозрения Клиентом в подразделе «Страховые программы» Мобильного банка после
выполнения Клиентом действий, указанных в п.7 раздела XVII Дополнительных условий, экранной формы
с информацией об изменении статуса подключения страховых программ означает принятие Банком от Клиента
Заявления об участии в Программе в рамках Выбранного Договора о Карте.
11. Заявление об участии в Программе, оформляемое в рамках Выбранного Договора о Карте в соответствии
с настоящим разделом Дополнительных условий, может одновременно являться и заявлением(-ями) Клиента,
оформляемым(-ыми) в рамках Выбранного Договора о Карте в соответствии с другими разделами Дополнительных
условий.
XVIII. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ КЛИЕНТОМ В БАНК ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ
ОТ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ АО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ» ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРАХОВАНИЯ
ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ «ЗАЩИТА ОТ МОШЕННИЧЕСТВА»
1. В разделе XVIII Дополнительных условий указанные ниже термины, написанные с заглавной буквы, будут иметь
следующие значения:
1.1. Договор о Карте — Договор банковского счета, в рамках которого Банком выпущена банковская карта
и в рамках которого предусмотрена возможность участия Клиента в Программе;
1.2. Заявление об отказе от участия в Программе — Электронный документ (совокупность Электронных
документов), возможность составления и/или передачи в Банк которого(-ых) технологически предусмотрена
Мобильным банком, являющийся(-еся) заявлением Клиента к Банку об отказе от участия в Программе в рамках
определённого Клиентом Договора о Карте;
1.3. Карта — банковская карта, выпущенная в рамках Договора о Карте;
1.4. Программа — Программа АО «Банк Русский Стандарт» по организации страхования финансовых рисков
«Защита от мошенничества».
2. Для оформления Заявления об отказе от участия в Программе Клиент входит в Мобильный банк в порядке,
определенном в Условиях, и последовательно выполняет следующие действия:
2.1. в Мобильном банке входит в раздел «Дополнительные услуги»;
2.2. в разделе «Дополнительные услуги» Мобильного банка выбирает значение «Страховые программы»
и переходит в подраздел «Страховые программы»;
2.3. в экранной форме «Выберите продукт» подраздела «Страховые программы» Мобильного банка выбирает
Карту, в отношении которой в графе «Защита от мошенничества» бегунок переключателя установлен в значении
"ON«59 и которая выпущена Банком Клиенту в соответствии с Договором о Карте, в рамках которого Клиент хочет
составить и передать в Банк Заявление об отказе от участия в Программе (далее по тексту настоящего раздела
XVIII Дополнительных условий — Выбранный Договор о Карте) (при этом в отношении выбранной Клиентом
Карты в указанной экранной форме «Выберите продукт» Банком для обозрения Клиентом выводится
замаскированный номер такой Карты60);
2.4. в экранной форме «Выберите продукт» подраздела «Страховые программы» Мобильного банка в графе
«Защита от мошенничества» переводит бегунок переключателя в значение "OFF«61;
2.5. нажимает кнопку «Далее».
3. Для целей подтверждения Клиентом завершения оформления в соответствии с п.2 раздела XVIII Дополнительных
условий Заявления об отказе от участия в Программе Банк выводит для обозрения Клиентом в подразделе
«Страховые программы» Мобильного банка экранную форму с текстом следующего содержания: «Прошу отключить
указанные страховые программы», под которым, в том числе указано наименование Программы: «Защита
от мошенничества».
4. Для подтверждения Клиентом завершения оформления в соответствии с п.2 раздела XVIII Дополнительных
условий Заявления об отказе от участия в Программе Клиент должен нажать на кнопку «Подтвердить»,
расположенную под текстом экранной формы Мобильного банка, указанной в п.3 Раздела XVIII Дополнительных

условий.
5. Заявление об отказе от участия в Программе считается не оформленным Клиентом, если Клиент, не подтвердив
завершение его оформления, нажал на кнопку «Отмена», расположенную под текстом экранной формы Мобильного
банка, указанной в п.3 Раздела XVIII Дополнительных условий, перешел в иной раздел, подраздел Мобильного
банка либо вышел из Мобильного банка.
6. В случае если Клиент в соответствии с п.4 раздела XVIII Дополнительных условий нажал на кнопку «Подтвердить»,
Банк выводит в Мобильном банке дополнительную экранную форму «Введите Код Мобильного банка».
7. Для подписания (подтверждения) Заявления об отказе от участия в Программе, оформленного в соответствии
с п.п. 2 — 4 раздела XVIII Дополнительных условий, и передачи его в Банк Клиент должен в специальном поле,
размещённом сразу под наименованием экранной формы «Введите Код Мобильного банка», указанной в п.6
раздела XVIII Дополнительных условий, ввести Персональный код для Мобильного банка и нажать кнопку
«Подтвердить».
8. Введение Клиентом Персонального кода для Мобильного банка в специальном поле, размещённом сразу под
наименованием экранной формы «Введите Код Мобильного банка», указанной в п.6 раздела XVIII Дополнительных
условий, и нажатие кнопки «Подтвердить» означает:
8.1. что Клиент обращается к Банку с Заявлением об отказе от участия в Программе в соответствии с Выбранным
Договором о Карте;
8.2. подтверждение Клиентом своего согласия и ознакомленности с настоящими Дополнительными условиями;
8.3. подтверждение Клиентом того, что Клиент ознакомлен с Условиями Программы АО «Банк Русский Стандарт»
по организации страхования финансовых рисков «Защита от мошенничества», являющимися неотъемлемой
частью Выбранного Договора о Карте, их содержание понимает и с ними полностью согласен.
9. Заявление об отказе от участия в Программе считается не подписанным (не подтверждённым) Клиентом
и не передается в Банк, если Клиент, не выполнив действия, описанные в п.7 раздела XVIII Дополнительных
условий, нажал на кнопку «Отмена», расположенную в экранной форме «Введите Код Мобильного банка»,
указанной в п.6 Раздела XVIII Дополнительных условий, перешел в иной раздел, подраздел Мобильного банка либо
вышел из Мобильного банка.
10. Выведение Банком для обозрения Клиентом в подразделе «Страховые программы» Мобильного банка после
выполнения Клиентом действий, указанных в п.7 раздела XVIII Дополнительных условий, экранной формы
с информацией об изменении статуса подключения страховых программ означает принятие Банком от Клиента
Заявления об отказе от участия в Программе в рамках Выбранного Договора о Карте.
11. Заявление об отказе от участия в Программе, оформляемое в рамках Выбранного Договора о Карте
в соответствии с настоящим разделом Дополнительных условий, может одновременно являться и заявлением(-ями)
Клиента, оформляемым(-ыми) в рамках Выбранного Договора о Карте в соответствии с другими разделами
Дополнительных условий.
XIX. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ КЛИЕНТОМ В БАНК ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ
ЛИМИТА
1. В разделе XIX Дополнительных условий указанные ниже термины, написанные с заглавной буквы, будут иметь
следующие значения:
1.1. Договор о Карте — Договор банковского счета, в рамках которого Банком выпущена банковская карта
и в рамках которого предусмотрена возможность увеличения Лимита на основании заявления Клиента,
составленного и переданного в Банк с использованием Мобильного банка;
1.2. Заявление об увеличении Лимита — Электронный документ (совокупность Электронных документов),
возможность составления и/или передачи в Банк которого(-ых) технологически предусмотрена Мобильным
банком, являющийся(-еся) заявлением Клиента к Банку об увеличении Лимита в рамках определённого Клиентом
Договора о Карте;
1.3. Карта — банковская карта, выпущенная в рамках Договора о Карте;
1.4. Кредит — денежные средства, предоставляемые Банком Клиенту в соответствии Договором о Карте.
1.5. Лимит — установленный Банком в рамках Договора о Карте максимальный размер Кредита, разрешенный
Банком для единовременного использования Клиентом;
1.6. Минимальный платёж — сумма денежных средств, ежемесячно размещаемая Клиентом на Счёте в целях
погашения Клиентом задолженности перед Банком по соответствующему Договору о Карте, размер которой

определяется в соответствии с таким Договором о Карте;
1.7. Счёт — банковский счёт, открытый в Банке на имя Клиента в рамках определённого Клиентом Договора
о Карте.
2. Для оформления Заявления об увеличении Лимита Клиент входит в Мобильный банк в порядке, определенном
в Условиях, и последовательно выполняет следующие действия:
2.1. в Мобильном банке входит в раздел «Увеличение лимита карты»;
2.2. в экранной форме «Выберите карту» раздела «Увеличение лимита карты» Мобильного банка выбирает Карту,
которая выпущена Банком Клиенту в соответствии с Договором о Карте, в рамках которого Клиент хочет
составить и передать в Банк Заявление об увеличении Лимита (далее по тексту настоящего раздела XIX
Дополнительных условий — Выбранный Договор о Карте). При этом в указанной экранной форме «Выберите
карту» Банком для обозрения Клиентом в отношении выбранной Клиентом Карты в графе «Номер карты»
выводится замаскированный номер такой Карты, 62 а в графе «Текущий лимит» выводится информация
о действующем Лимите (в валюте Счёта), установленном Банком в рамках Выбранного Договора о Карте;
2.3. в экранной форме «Выберите карту» раздела «Увеличение лимита карты» Мобильного банка в специальном
поле, размещённом под текстом «Укажите желаемый лимит», указывает сумму (в валюте Счёта), до которой
Клиент желает увеличить Лимит в рамках Выбранного Договора о Карте. При этом указываемая Клиентом сумма
должна быть больше суммы, указанной в графе «Текущий лимит» такой экранной формы «Выберите карту»
раздела «Увеличение лимита карты» Мобильного банка, и должна быть кратна 1000 (Одной тысяче) 63 / 100
(Ста);64
2.4. нажимает кнопку «Далее».
3. По результатам выполнения Клиентом всех действий, указанных в п.2 Раздела XIX Дополнительных условий, Банк
может принять как положительное, так и отрицательное решение о возможности увеличения Лимита в рамках
Выбранного Договора о Карте.
4. В случае принятия Банком отрицательного решения о возможности увеличения Лимита в рамках Выбранного
Договора о Карте, Банк выводит для обозрения Клиентом в разделе «Увеличение лимита карты» Мобильного банка
экранную форму с текстом следующего содержания: «По заявке на увеличение Лимита Банком принято
отрицательное решение. Попробуйте обратиться с заявкой на увеличение Лимита позднее.», — и дальнейшее
оформление Заявления об увеличении Лимита не осуществляется.
5. В случае принятия Банком положительного решения о возможности увеличения Лимита в рамках Выбранного
Договора о Карте, Банк, для целей подтверждения Клиентом завершения оформления Заявления об увеличении
Лимита, выводит для обозрения Клиентом в разделе «Увеличение лимита карты» Мобильного банка экранную форму
с текстом следующего содержания: «Прошу АО „Банк Русский Стандарт“ установить лимит в размере „Одобренный
лимит“, по Договору о Карте номер которого указан в поле „Договор о Карте“», а также в данной экранной форме
выводит для обозрения Клиентом следующую информацию:
5.1. в графе «Текущий лимит» — информацию о действующем Лимите (в валюте Счёта), установленном Банком
в рамках Выбранного Договора о Карте;
5.2. в графе «Одобренный лимит» — информацию о сумме (в валюте Счёта), до которой Банк может увеличить
Лимит на основании информации, полученной от Клиента в соответствии с п.2 Раздела XIX Дополнительных
условий (при этом сумма, указанная в графе «Одобренный лимит» такой экранной формы, может быть меньше
суммы, которую Клиент указал в соответствии с п.2.3 Раздела XIX Дополнительных условий);
5.3. в графе «Договор о Карте» — информацию о номере Выбранного Договора о Карте;
5.4. в графе «Счет» — информацию о номере Счёта, открытого в рамках Выбранного Договора о Карте;
5.5. в графе «Полная стоимость кредита» — информацию о полной стоимости кредита в рамках Выбранного
Договора о Карте, рассчитанной на основании Указания Банка России от 13 мая 2008 г. № 2008-У «О порядке
расчета и доведения до заемщика — физического лица полной стоимости кредита» исходя из максимально
возможного Лимита, который может быть установлен в рамках Выбранного Договора о Карте, срока действия
Карты, выпущенной в рамках Выбранного Договора о Карте, при условии погашения задолженности Клиента
перед Банком в рамках Выбранного Договора о Карте Минимальными платежами в течение срока действия
Карты, а также исходя из иных условий, определённых Выбранным Договором о Карте;
5.6. в графе «Размер ежемесячного минимального платежа по Договору о Карте составит» — информацию
о размере Минимального платежа, рассчитанном Банком в соответствии с Выбранным Договором о Карте
исходя из суммы, указанной в графе «Одобренный лимит» данной экранной формы, если в рамках Выбранного

Договора о Карте размер Минимального платежа рассчитывается от суммы Лимита;
5.7. иную информацию по усмотрению Банка.
6. Для подтверждения Клиентом завершения оформления в рамках выбранного Договора о Карте Заявления
об увеличении Лимита Клиент должен нажать на кнопку «Подтвердить», расположенную в экранной форме
Мобильного банка, указанной в п.5 Раздела XIX Дополнительных условий.
7. Заявление об увеличении Лимита считается не оформленным Клиентом в рамках Выбранного Договора о Карте,
если Клиент, не подтвердив завершение его оформления, нажал на кнопку «Отмена», расположенную в экранной
форме Мобильного банка, указанной в п.5 Раздела XIX Дополнительных условий, перешел в иной раздел,
подраздел Мобильного банка либо вышел из Мобильного банка.
8. В случае если Клиент в соответствии с п.6 раздела XIX Дополнительных условий нажал на кнопку «Подтвердить»,
Банк выводит в Мобильном банке дополнительную экранную форму «Введите Код Мобильного банка».
9. Для подписания (подтверждения) Заявления об увеличении Лимита, оформленного в соответствии с п.п. 2,
5 и 6 раздела XIX Дополнительных условий, и передачи его в Банк Клиент должен в специальном поле,
размещённом сразу под наименованием экранной формы «Введите Код Мобильного банка», указанной в п.8
раздела XIX Дополнительных условий, ввести Персональный код для Мобильного банка и нажать кнопку
«Подтвердить».
10. Введение Клиентом Персонального кода для Мобильного банка в специальном поле, размещённом сразу под
наименованием экранной формы «Введите Код Мобильного банка», указанной в п.8 раздела XIX Дополнительных
условий, и нажатие кнопки «Подтвердить» означает:
10.1. подтверждение Клиентом своего согласия и ознакомленности с настоящими Дополнительными условиями;
10.2. что Клиент обращается к Банку с Заявлением об увеличении Лимита в рамках Выбранного Договора о Карте;
10.3. подтверждение Клиентом того, что в соответствии с Заявлением об увеличении Лимита в рамках Выбранного
Договора о Карте Клиент просит установить Лимит в размере, отображённом в графе «Одобренный лимит»
экранной формы, указанной в п.5 раздела XIX Дополнительных условий.
11. Заявление об увеличении Лимита считается не подписанным (не подтверждённым) Клиентом и не передаётся
в Банк, если Клиент, не выполнив действия, описанные в п.9 раздела XIX Дополнительных условий, нажал на кнопку
«Отмена», расположенную в экранной форме «Введите Код Мобильного банка», указанной в п.8 Раздела XIX
Дополнительных условий, перешел в иной раздел, подраздел Мобильного банка либо вышел из Мобильного банка.
12. Выведение Банком для обозрения Клиентом в разделе «Увеличение лимита карты» Мобильного банка после
выполнения Клиентом действий, указанных в п.9 раздела XIX Дополнительных условий, экранной формы с текстом
«Благодарим Вас за то, что воспользовались Системами дистанционного банковского обслуживания АО „Банк
Русский Стандарт“! Лимит изменен и должен быть доступен на следующий календарный день» означает принятие
Банком от Клиента Заявления об увеличении Лимита в рамках Выбранного Договора о Карте.
13. В рамках одного и того же Договора о Карте Клиент вправе подать в Банк в течение одного календарного месяца
не более 3 (Трёх) Заявлений об увеличении Лимита.

1 «Включено».
2 «Выключено».
3 «Выключено».
4 Под замаскированным номером Карты в рамках раздела IV Дополнительных условий понимается не полностью отображаемый номер
Карты (отображаются только первые четыре и последние четыре цифры номера Карты, остальные цифры номера Карты скрыты
символом «#»).
5 «Включено».
6 Под замаскированным Номером мобильного телефона Клиента для Услуги SMS-сервис в рамках раздела IV Дополнительных условий
понимается не полностью отображаемый Номер мобильного телефона Клиента для Услуги SMS-сервис (номер с отдельными
скрытыми символом «*» цифрами).
7 «Включено».
8 «Включено».

9 Под замаскированным номером Карты в рамках раздела VI Дополнительных условий понимается не полностью отображаемый номер
Карты (отображаются только первые четыре и последние четыре цифры номера Карты, остальные цифры номера Карты скрыты
символом «#»).
10 «Выключено».
11 «Выключено».
12 Под замаскированным номером Карты в рамках раздела VII Дополнительных условий понимается не полностью отображаемый
номер Карты (отображаются только первые четыре и последние четыре цифры номера Карты, остальные цифры номера Карты скрыты
символом «#»).
13 «Включено».
14 Значение термина «Страховщик» определено в Условиях Программы АО «Банк Русский Стандарт» по организации страхования
Клиентов, являющихся неотъемлемой частью Выбранного Договора о Карте.
15 «Включено».
16 Под замаскированным номером Карты в рамках раздела VIII Дополнительных условий понимается не полностью отображаемый
номер Карты (отображаются только первые четыре и последние четыре цифры номера Карты, остальные цифры номера Карты скрыты
символом «#»).
17 «Выключено».
18 В экранных формах Мобильного банка наименование Программы АО «Банк Русский Стандарт» по организации страхования
финансовых рисков «Страхование от недобровольной потери работы» может использоваться в сокращенном виде как «Страхование
от недобровольной потери работы».
19 В экранных формах Мобильного банка наименование Программы АО «Банк Русский Стандарт» по организации страхования
финансовых рисков «Страхование от недобровольной потери работы» (расширенная) может использоваться в сокращенном виде как
«Страхование от недобровольной потери работы (расширенная)».
20 В экранных формах Мобильного банка наименование Программы АО «Банк Русский Стандарт» по организации страхования
финансовых рисков «Страхование от недобровольной потери работы» (единая) может использоваться в сокращенном виде как
«Страхование от недобровольной потери работы (единая)».
21 Под замаскированным номером Карты в рамках раздела IX Дополнительных условий понимается не полностью отображаемый
номер Карты (отображаются только первые четыре и последние четыре цифры номера Карты, остальные цифры номера Карты скрыты
символом «#»).
22 Фраза «Страхование от недобровольной потери работы (единая) вариант 1» означает наименование Программы и применяемый
в рамках Программы вариант 1 страховой суммы (30000 (тридцать тысяч) рублей).
23 Фраза «Страхование от недобровольной потери работы (единая) вариант 2» означает наименование Программы и применяемый
в рамках Программы вариант 2 страховой суммы (75000 (семьдесят пять тысяч) рублей).
24 Фраза «Страхование от недобровольной потери работы (единая) вариант 3» означает наименование Программы и применяемый
в рамках Программы вариант 3 страховой суммы (120000 (сто двадцать тысяч) рублей).
25 Фраза «Страхование от недобровольной потери работы (единая) вариант 4» означает наименование Программы и применяемый
в рамках Программы вариант 4 страховой суммы (180000 (сто восемьдесят тысяч) рублей).
26 Фраза «Страхование от недобровольной потери работы (единая) вариант 5» означает наименование Программы и применяемый
в рамках Программы вариант 5 страховой суммы (240000 (двести сорок тысяч) рублей).
27 Значение термина «Страховщик» определено в Условиях Программы АО «Банк Русский Стандарт» по организации страхования
финансовых рисков «Страхование от недобровольной потери работы (единая)», являющихся неотъемлемой частью Выбранного
Договора о Карте.
28 В экранных формах Мобильного банка наименование Программы АО «Банк Русский Стандарт» по организации страхования
финансовых рисков «Страхование от недобровольной потери работы» (единая) может использоваться в сокращенном виде как
«Страхование от недобровольной потери работы (единая)».
29 «Включено».
30 Под замаскированным номером Карты в рамках раздела X Дополнительных условий понимается не полностью отображаемый номер
Карты (отображаются только первые четыре и последние четыре цифры номера Карты, остальные цифры номера Карты скрыты
символом «#»).
31 «Включено».
32 «Выключено».
33 В экранных формах Мобильного банка наименование Программы АО «Банк Русский Стандарт» по организации страхования
финансовых рисков «Страхование от недобровольной потери работы» может использоваться в сокращенном виде как «Страхование
от недобровольной потери работы».

34 «Включено».
35 Под замаскированным номером Карты в рамках раздела XI Дополнительных условий понимается не полностью отображаемый
номер Карты (отображаются только первые четыре и последние четыре цифры номера Карты, остальные цифры номера Карты скрыты
символом «#»).
36 «Выключено».
37 В экранных формах Мобильного банка наименование Программы АО «Банк Русский Стандарт» по организации страхования
финансовых рисков «Страхование от недобровольной потери работы» (расширенная) может использоваться в сокращенном виде как
«Страхование от недобровольной потери работы (расширенная)».
38 «Включено».
39 Под замаскированным номером Карты в рамках раздела XII Дополнительных условий понимается не полностью отображаемый
номер Карты (отображаются только первые четыре и последние четыре цифры номера Карты, остальные цифры номера Карты скрыты
символом «#»).
40 «Выключено».
41 «Выключено».
42 Под замаскированным номером Карты в рамках раздела XIII Дополнительных условий понимается не полностью отображаемый
номер Карты (отображаются только первые четыре и последние четыре цифры номера Карты, остальные цифры номера Карты скрыты
символом «#»).
43 «Включено».
44 Значение термина «Страховщик» определено в Условиях Программы АО «Банк Русский Стандарт» по организации страхования
от несчастных случаев, являющихся неотъемлемой частью Выбранного Договора о Карте.
45 «Включено».
46 Под замаскированным номером Карты в рамках раздела XIV Дополнительных условий понимается не полностью отображаемый
номер Карты (отображаются только первые четыре и последние четыре цифры номера Карты, остальные цифры номера Карты скрыты
символом «#»).
47 «Выключено».
48 «Выключено».
49 Под замаскированным номером Карты в рамках раздела XV Дополнительных условий понимается не полностью отображаемый
номер Карты (отображаются только первые четыре и последние четыре цифры номера Карты, остальные цифры номера Карты скрыты
символом «#»).
50 «Включено».
51 Значение термина «Страховщик» определено в Условиях Программы АО «Банк Русский Стандарт» по организации страхования
финансовых рисков «Страхование личных вещей», являющихся неотъемлемой частью Выбранного Договора о Карте.
52 «Включено».
53 Под замаскированным номером Карты в рамках раздела XVI Дополнительных условий понимается не полностью отображаемый
номер Карты (отображаются только первые четыре и последние четыре цифры номера Карты, остальные цифры номера Карты скрыты
символом «#»).
54 «Выключено».
55 «Выключено».
56 Под замаскированным номером Карты в рамках раздела XVII Дополнительных условий понимается не полностью отображаемый
номер Карты (отображаются только первые четыре и последние четыре цифры номера Карты, остальные цифры номера Карты скрыты
символом «#»).
57 «Включено».
58 Значение термина «Страховщик» определено в Условиях Программы АО «Банк Русский Стандарт» по организации страхования
финансовых рисков «Защита от мошенничества», являющихся неотъемлемой частью Выбранного Договора о Карте.
59 «Включено».
60 Под замаскированным номером Карты в рамках раздела XVIII Дополнительных условий понимается не полностью отображаемый
номер Карты (отображаются только первые четыре и последние четыре цифры номера Карты, остальные цифры номера Карты скрыты
символом «#»).
61 «Выключено».
62 Под замаскированным номером Карты в рамках раздела XIX Дополнительных условий понимается не полностью отображаемый
номер Карты (отображаются только первые четыре и последние четыре цифры номера Карты, остальные цифры номера Карты скрыты

символом «*»).
63 Если валютой Счёта являются рубли Российской Федерации.
64 Если валютой Счёта являются доллары США или евро.

