Условия по вкладу до востребования «Накопительный счет»
Настоящие Условия по вкладу до востребования «Накопительный счет» (далее — Условия) являются составной
и неотъемлемой частью Условий дистанционного банковского обслуживания «Русский Стандарт» (далее —
Условия ДБО) и определяют:
порядок заключения между Банком и Клиентом договора банковского вклада до востребования
«Накопительный счет» с использованием Интернет-банка;
условия договора банковского вклада до востребования «Накопительный счет».
Если иное прямо не установлено настоящими Условиями, термины, определенные в Условиях ДБО, имеют
в Условиях то же значение, что и в Условиях ДБО.
I. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО ВКЛАДА ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ
«НАКОПИТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРНЕТ-БАНКА
1. В разделе I Условий указанные ниже термины, написанные с заглавной буквы, будут иметь следующие значения:
1.1. Банк — Акционерное общество «Банк Русский Стандарт» (место нахождения: Российская Федерация,
105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д.36, генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2289,
выдана 19 ноября 2014 года Банком России);
1.2. Договор — договор банковского вклада до востребования «Накопительный счет».
2. Клиент входит в Интернет-банк в порядке, определенном Условиями ДБО. Далее Клиент в Интернет-банке входит
в раздел «Счета», после чего переходит в подраздел «Новый Накопительный счет».
3. В подразделе «Новый Накопительный счет» в экранной форме «Заявка» Клиент:
3.1. знакомится с условиями Договора. Условия Договора определены в разделе II Условий, Клиент может
ознакомиться с Условиями, нажав на ссылку: «С условиями по вкладу до востребования „Накопительный счет“
можно ознакомиться здесь». При этом часть условий Договора справочно изложена непосредственно
в экранной форме «Заявка»;
3.2. формирует заявку Банку на заключение Договора (далее — Заявка):
3.2.1. в поле «Сумма вклада» указывает в рублях Российской Федерации сумму вклада, которую Клиент
желает разместить в Банке, при этом:
такая сумма не может быть меньше 10 (десяти) рублей Российской Федерации;
значение «RUR» после цифр означает валюту Российской Федерации;
цифры слева от запятой означают рубли, цифры справа от запятой означают копейки;
3.2.2. в поле «Счет, с которого размещается вклад» выбирает банковский счет, открытый Банком Клиенту
в рублях Российской Федерации, с которого Клиент желает перечислить денежные средства во вклад
в сумме равной сумме вклада, указанной в соответствии с пунктом 3.2.1. раздела I Условий;
3.3. направляет Заявку Банку, нажав кнопку «Отправить заявку» в экранной форме «Заявка».
4. Банком по получению Заявки, сформированной Клиентом в соответствии с пунктом 3 раздела I Условий,
в Интернет-банке формируется и выводится для обозрения Клиентом в подразделе «Новый Накопительный счет»
экранная форма «Подтверждение». Формирование и вывод Банком для обозрения Клиентом в Интернет-банке
в подразделе «Новый Накопительный счет» экранной формы «Подтверждение» означает предложение (оферту)
Банка Клиенту заключить договор банковского вклада на условиях, изложенных в разделе II Условий (далее —
Предложение). При этом часть условий Договора справочно изложена непосредственно в экранной форме
«Подтверждение». В экранной форме «Подтверждение» Банком на основе Заявки, сформированной Клиентом
в соответствии с пунктом 3 раздела I Условий, указывается также следующая информация:
4.1. в поле «Сумма вклада» указывается в рублях Российской Федерации сумма вклада, которую Клиент желает
разместить в Банке, при этом:
такая сумма для целей Договора будет считаться первоначальным взносом во вклад;
значение «руб.» после цифр означает валюту Российской Федерации;
цифры слева от запятой означают рубли, цифры справа от запятой означают копейки;
4.2. в поле «Счет, с которого размещается вклад» указывается банковский счет, открытый Банком Клиенту
в рублях Российской Федерации, с которого Клиент желает перечислить денежные средства во вклад в сумме
равной сумме вклада, которую Клиент желает разместить в Банке и которая определяется в соответствии
с пунктом 4.1. раздела I Условий.

5. В экранной форме «Подтверждение» для Клиента также является доступной ссылка на настоящие Условия
(наименование ссылки: «С условиями по вкладу до востребования „Накопительный счет“ можно ознакомиться
здесь»).
6. Одновременно с формированием и выводом Банком для обозрения Клиентом в Интернет-банке в подразделе
«Новый Накопительный счет» экранной формы «Подтверждение» Банк предоставляет Клиенту Персональный код
для Интернет-банка (в виде SMS-сообщения (короткого текстового сообщения) на Зарегистрированный номер).
Персональный код для Интернет-банка (далее — Код Интернет-банка) может быть использован Клиентом
исключительно для принятия (акцепта) сделанного Банком Клиенту Предложения в порядке, изложенном в пунктах
7 — 9 раздела I Условий.
7. Клиент принимает решение о заключении с Банком Договора на основе Предложения, при этом:
7.1. если Клиент не принимает Предложение, он должен:
7.1.1. покинуть экранную форму «Подтверждение», перейдя в иной раздел, подраздел Интернет-банка либо
выйдя из Интернет-банка, не вводя в экранной форме «Подтверждение» Код Интернет-банка и/или
не нажимая кнопку «Подтвердить»; либо
7.1.2. нажать на кнопку «Отказаться».
7.2. если Клиент принимает Предложение, Клиент действует в порядке, определенном в пункте 8 раздела
I Условий.
8. Для принятия (акцепта) Клиентом Предложения Клиент должен ввести в поле «Введите код, отправленный Вам
на мобильный телефон» экранной формы «Подтверждение» Код Интернет-банка и нажать кнопку «Подтвердить».
9. Введение Клиентом Кода Интернет-банка в поле, указанное в пункте 8 раздела I Условий, и нажатие кнопки
«Подтвердить» означает:
9.1. заключение между Банком и Клиентом Договора на условиях, изложенных в разделе II Условий;
9.2. что Клиент поручает Банку списать сумму денежных средств, равную сумме вклада, указанной в поле «Сумма
вклада» экранной формы «Подтверждение», с банковского счета Клиента, открытого Банком Клиенту
и указанного в поле «Счет, с которого размещается вклад» экранной формы «Подтверждение», и зачислить
ее на депозитный счет Клиента, открываемый Банком Клиенту в рамках Договора;
9.3. подтверждение Клиентом своего согласия и ознакомления с Условиями.
10. После заключения Договора:
10.1. Банком формируется и выводится для обозрения Клиентом в подразделе «Новый Накопительный счет»
экранная форма «Информация», в которой Банк доводит до Клиента следующую информацию о Договоре:
10.1.1. информацию о том, что Договор заключен;
10.1.2. номер Договора (поле «Номер договора» экранной формы «Информация»);
10.1.3. номер депозитного счета, открываемого Клиенту в рамках Договора (поле «Номер депозитного счета,
открываемого в рамках договора» экранной формы «Информация»).
10.2. Банк осуществляет списание с банковского счета Клиента, открытого Банком Клиенту и указанного в поле
«Счет, с которого размещается вклад» экранной формы «Подтверждение», сумму денежных средств, равную
сумме вклада, указанной в поле «Сумма вклада» экранной формы «Подтверждение», и зачисляет такую сумму
денежных средств на депозитный счет Клиента, открытый Банком Клиенту в рамках Договора.
11. Предложение считается отозванным Банком в случае, если Клиент, не приняв Предложение, перешел в иной
раздел, подраздел Интернет-банка, нажал в экранной форме «Подтверждение» кнопку «Отказаться» либо вышел
из Интернет-банка.
12. Экранная форма «Подтверждение» признается Сторонами и является Электронным документом, направляемым
Банком Клиенту, и в случае согласия Клиента с Предложением в нем изложенным — Электронным документом,
подписываемым Клиентом аналогом собственноручной подписи и направляемым обратно в Банк.
13. Прочие положения:
13.1. в случае если условия Договора справочно изложенные непосредственно в экранной форме «Заявка» и/или
«Подтверждение» (не являющиеся условиями о сумме вклада и банковском счете, открытом Банком Клиенту)
противоречат условиям Договора, изложенным в разделе II Условий, то положения раздела II Условий имеют
приоритетную силу;
13.2. в случае если Клиент в экранной форме «Заявка» в поле «Сумма вклада» указывает сумму меньше 10

(десяти) рублей Российской Федерации, то экранная форма «Подтверждение» Банком не формируется и для
обозрения Клиентом не выводится. Вместо этого, Банк информирует Клиента о том, что указанная Клиентом
сумма меньше минимально возможной суммы первоначального взноса во вклад, при этом выводится следующее
сообщение: «Суммы денежных средств, указанной Вами, недостаточно для осуществления первоначального
взноса во вклад»;
13.3. в случае если Клиент в экранной форме «Заявка» в поле «Счет, с которого размещается вклад» указывает
банковский счет, сумма денежных средств на котором меньше суммы, указанной Клиентом в поле «Сумма
вклада» экранной формы «Заявка», то экранная форма «Подтверждение» Банком не формируется и для
обозрения Клиентом не выводится. Вместо этого, Банк информирует Клиента о том, что выбранная им сумма
первоначального взноса больше суммы, находящейся на банковском счете, указанном в экранной форме
«Заявка», при этом выводится следующее сообщение: «Суммы денежных средств, на указанном Вами
банковском счете, недостаточно для осуществления первоначального взноса во вклад, в сумме выбранной
Вами».
II. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО ВКЛАДА ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ «НАКОПИТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ»
1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ
В разделе II Условий указанные ниже термины, написанные с заглавной буквы, будут иметь следующие значения:
1.1. Банк — Акционерное общество «Банк Русский Стандарт» (место нахождения: Российская Федерация,
105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д.36, генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2289,
выдана 19 ноября 2014 года Банком России);
1.2. Банковский счет — банковский счет, открытый Клиенту Банком в валюте Российской Федерации;
1.3. Договор — договор банковского вклада до востребования «Накопительный счет», заключенный между
Банком и Клиентом посредством Интернет-банка, в порядке определенном разделом I настоящих Условий путем
принятия (акцепта) Клиентом предложения (оферты) Банка;
1.4. Договор дистанционного банковского обслуживания — заключенный между Банком и Клиентом
договор дистанционного банковского обслуживания, включающий в себя в качестве составных и неотъемлемых
частей, помимо прочего, «Условия дистанционного банковского обслуживания „Русский Стандарт“» и «Тарифы
по дистанционному банковскому обслуживанию „Русский Стандарт“»;
1.5. Предложение — предложение (оферта) Банка, на основании которого(-ой) заключен Договор и которое(ая) было сделано Банком Клиенту и акцептовано Клиентом в порядке, определенном разделом I Условий;
1.6. Накопительный счет — депозитный счет, открытый Банком Клиенту в рамках Договора в валюте
Российской Федерации;
1.7. Сумма вклада — фактически находящаяся на Накопительном счете сумма денежных средств.
2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. УСЛОВИЯ ВКЛАДА
2.1. Настоящие Условия определяют условия Договора.
2.2. Договор заключается в порядке, определенном разделом I Условий, путем принятия (акцепта) Клиентом
Предложения.
2.3. В рамках Договора Банк открывает Клиенту Накопительный счет. Валюта Накопительного счета — рубли
Российской Федерации. Номер Накопительного счета доводится Банком до Клиента в соответствии с пунктом
10.1. раздела I Условий.
2.4. Накопительный счет открывается Клиенту для размещения на нем денежных средств во вклад. В рамках
Договора денежные средства принимаются Банком от Клиента во вклад на условиях выдачи их Клиенту по его
первому требованию.
2.5. Денежные средства, зачисленные на Накопительный счет на основании поручения, данного Клиентом Банку
в соответствии с пунктом 9.2. раздела I Условий, признаются первоначальным взносом во вклад. Первоначальный
взнос во вклад не может быть меньше 10 (десяти) рублей Российской Федерации.
2.6. Внесение дополнительных взносов во вклад допускается в течение всего срока действия Договора.
2.7. Зачисление денежных средств на Накопительный счет признается внесением денежных средств во вклад,
а при наличии на таком Накопительном счете денежных средств — дополнительным взносом во вклад.
2.8. На Накопительный счет не зачисляются денежные средства, поступившие/поступающие в Банк на имя
Клиента от третьих лиц.
2.9. Частичное изъятие (востребование) Клиентом Суммы вклада допускается.

2.10. В случае полного изъятия (востребования) Клиентом Суммы вклада с Накопительного счета, Накопительный
счет не закрывается, а Клиент в дальнейшем вправе вновь внести на него денежные средства (разместить
денежные средства во вклад). При этом требование, изложенное во втором предложении пункта 2.5. раздела
II Условий, к такому внесению не применяется.
2.11. Выдача Суммы вклада (либо любой ее части) производится наличными денежными средствами в кассах
Банка либо в безналичном порядке путем перечисления денежных средств с Накопительного счета
на Банковский счет. Поступившее в Банк поручение (заявление, распоряжение) Клиента о выдаче денежных
средств с Накопительного счета или перечислении денежных средств с Накопительного счета на Банковский
счет приравнивается к изъятию (востребованию) Клиентом Суммы вклада (полному либо частичному,
в зависимости от наличия после такого изъятия (востребования) остатка денежных средств на Накопительном
счете).
2.12. Клиент вправе вносить денежные средства на Накопительный счет как наличными денежными средствами
в кассах Банка (в том числе в приемных банкоматах Банка), так и безналичными денежными переводами
из банков и иных кредитных организаций. Клиент поручает Банку зачислять на Накопительный счет денежные
средства, внесенные в приемный банкомат Банка с вводом номера Договора, указанного в Интернет-банке,
согласно пункту 10.1.2. раздела I Условий. Указанное поручение Клиента подлежит исполнению Банком
не позднее дня, следующего за днем внесения денежных средств в приемный банкомат Банка.
2.13. Перечисление Банком денежных средств с Накопительного счета на Банковский счет осуществляется:
2.13.1. на основании письменного заявления Клиента, составленного на бумажном носителе по форме,
установленной Банком;
2.13.2. при наличии действующего между Банком и Клиентом Договора дистанционного банковского
обслуживания — на основании надлежащим образом (в соответствии с порядком и условиями,
установленными в Договоре дистанционного банковского обслуживания) сформированного (составленного
и оформленного) Клиентом или от имени Клиента Банком и подписанного Клиентом Электронного
распоряжения.
При этом расчетные документы, необходимые для проведения соответствующей банковской операции,
составляются и подписываются Банком.
2.14. При наличии заключенного и действующего между Банком и Клиентом Договора дистанционного
банковского обслуживания и при поступлении в Банк надлежащим образом (в соответствии с порядком
и условиями, установленными в Договоре дистанционного банковского обслуживания) сформированного
(составленного и оформленного) Клиентом или от имени Клиента Банком и подписанного Клиентом Электронного
распоряжения о перечислении денежных средств с Накопительного счета на Банковский счет, то такое
Электронное распоряжение приравнивается Банком и Клиентом к распоряжению Клиента о перечислении
с Накопительного счета на Банковский счет суммы денежных средств, указанной в Электронном распоряжении.
2.15. Перечисление Банком денежных средств с Накопительного счета на Банковский счет осуществляется
в пределах Суммы вклада.
2.16. Исполнение распоряжений Клиента о перечислении денежных средств с Накопительного счета
на Банковский счет осуществляется не позднее рабочего дня следующего за днем их принятия Банком
к исполнению.
2.17. Заключение Договора, равно как внесение денежных средств на Накопительный счет сберегательной
книжкой не удостоверяются.
3. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ НА ВКЛАД
3.1. На Сумму вклада Банк начисляет проценты в соответствии с приведенной таблицей по следующим ставкам:
Сумма вклада (в рублях РФ)

Ставка (в процентах годовых)

от 0,01 рублей РФ до 29 999,99 рублей РФ (включительно)

0,001%

от 30 000,00 рублей РФ до 10 000 000,00 рублей РФ (включительно)

3,75%

от 10 000 000,01 рублей РФ:
— на часть Суммы вклада в размере равном 10 000 000,00 рублей РФ

3,75%

— на часть Суммы вклада, превышающую 10 000 000,00 рублей РФ

0,001%

3.2. За базу расчета процентов берется действительное число календарных дней в году (365 или

366 соответственно).
3.3. Проценты на Сумму вклада начисляются со дня, следующего за днем поступления денежных средств
на Накопительный счет, до дня выдачи Клиенту Суммы вклада включительно.
3.4. Сумма процентов на Сумму вклада рассчитывается ежедневно.
3.5. Банк ежедневно начисляет Клиенту проценты на Сумму вклада по ставке, действующей в Банке на дату
начисления процентов. За исключением случая, указанного в пункте 7.2. раздела II Условий, начисленные
проценты выплачиваются ежемесячно в календарное число, предшествующее календарному числу дня даты
заключения Договора, путем зачисления суммы начисленных процентов на Накопительный счет, увеличивая
Сумму вклада (а при отсутствии на Накопительном счете на момент такой выплаты денежных средств —
формируя Сумму вклада). Если в месяце отсутствует календарное число, предшествующее календарному числу
дня даты заключения Договора, то выплата начисленных процентов производится в последний календарный
день такого месяца.
4. ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭСП И БЛОКИРОВАНИИ ЭСП
4.1. В рамках Договора Банк, в том числе выступает в качестве оператора по переводу денежных средств.
В рамках Договора в качестве электронного средства платежа (далее по тексту — ЭСП) используется Интернетбанк, Мобильный банк.
4.2. Банк информирует Клиента о каждой операции, совершенной с использованием ЭСП и отраженной
на Накопительном счете, путем направления Клиенту соответствующего уведомления в следующем порядке:
4.2.1. путем размещения в Интернет-банке информации о каждой операции, совершенной с использованием
ЭСП и отраженной на Накопительном счете. Ознакомиться с уведомлением (и информацией соответственно)
Клиент может, последовательно выполнив следующие действия: 1) Клиент входит в Интернет-банк, на главной
странице Интернет-банка выбирает «Накопительный счет», после чего переходит на страницу, относящуюся
к Договору; 2) на данной странице в графе «Последние операции» размещается информация о совершенных
в рамках Договора операциях, в том числе операциях, совершенных с использованием ЭСП; и/или
4.2.2. путем размещения в Мобильном банке информации о каждой операции, совершенной
с использованием ЭСП и отраженной на Накопительном счете. Ознакомиться с уведомлением
(и информацией соответственно) Клиент может, последовательно выполнив действия, указанные в пункте
4.2.2.1 раздела II Условий либо в пункте 4.2.2.2 раздела II Условий:
4.2.2.1. Клиент входит в Мобильный банк, на главной странице Мобильного банка в разделе «Счета»
Клиент выбирает «Накопительный счет», после чего переходит на страницу, относящуюся к Договору
(на данной странице во вкладке «Выписка» размещается информация о совершенных в рамках Договора
операциях, в том числе операциях, совершенных с использованием ЭСП);
4.2.2.2. Клиент входит в Мобильный банк, на главной странице Мобильного банка переходит на страницу
«История» (на данной странице в «Журнале операций» размещается информация обо всех совершенных
Клиентом операциях, в том числе операциях, совершенных с использованием ЭСП).
С момента размещения Банком в Интернет-банке/Мобильном банке информации об операции,
совершенной с использованием ЭСП и отраженной на Накопительном счете, обязательство Банка
по информированию Клиента о совершении такой операции путем направления Клиенту соответствующего
уведомления считается исполненным, а уведомление считается полученным Клиентом.
4.3. При приостановлении или прекращении использования Клиентом ЭСП (далее — Блокирование ЭСП) Банк
в день Блокирования ЭСП предоставляет Клиенту информацию о таком Блокировании ЭСП и его причинах
(далее — Информация о Блокировании) любым из следующих способов по усмотрению Банка:
4.3.1. по адресу электронной почты Клиента (сообщенному Клиентом Банку в анкете, либо в заявлении, либо
иным образом); и/или
4.3.2. SMS-сообщением на номер мобильного телефона Клиента (сообщенный Клиентом Банку в анкете, либо
в заявлении, либо иным образом) либо Push-уведомлением 1; и/или
4.3.3. в Call-Центре Русский Стандарт, при этом Клиент для получения Информации о Блокировании
обращается в Банк по телефону Call-Центра Русский Стандарт (при условии идентификации Клиента Банком
на основании Кодов доступа). С момента размещения Банком Информации о Блокировании в Call-Центре
Русский Стандарт обязательство Банка по предоставлению Клиенту такой информации считается
исполненным, а Информация о Блокировании считается полученной Клиентом.
4.4. В случае отказа Банком Клиенту в осуществлении операции/отзыве Клиентом распоряжения в случае

оформления распоряжения с использованием Интернет-банка/Мобильного банка Банк уведомляет об этом
Клиента путем размещения соответствующего информационного сообщения в Интернет-банке/Мобильном банке
сразу после завершения процедуры Аутентификации 2 при передаче Банку соответствующего распоряжения.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
5.1. Клиент обязан:
5.1.1. соблюдать положения настоящих Условий (Договора);
5.1.2. уведомлять в письменной форме Банк о суммах, ошибочно зачисленных на Накопительный счет,
и суммах, ошибочно списанных с Накопительного счета, в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты
получения выписки по Накопительному счету, в которой отражена соответствующая операция, с указанием
оспариваемых сумм. После проведения соответствующего расследования, в случае обоснованности
претензий Клиента об ошибочном списании Банком денежных средств с Накопительного счета, Банк
обеспечивает возврат средств на Накопительный счет;
5.1.3. незамедлительно обратиться в Банк для получения информации о реквизитах Накопительного счета
(в том числе, о номере Накопительного счета), в случае размещения Банком в соответствии с пунктом 5.4.3
раздела II Условий информации о факте изменения реквизитов Накопительного счета (в том числе, номера
Накопительного счета);
5.1.4. обращаться в Интернет-банк/Мобильный банк для получения Клиентом от Банка уведомлений
(информации) о совершенных операциях по Накопительному счету с использованием ЭСП.
5.2. Банк обязан:
5.2.1. принимать от Клиента денежные средства (включая дополнительные взносы) во вклад и зачислять
их на Накопительный счет, за исключением случаев, предусмотренных Условиями (в том числе в случаях,
когда по Накопительному счету соответствующая операция не допускается);
5.2.2. выдать Сумму вклада в соответствии с условиями и порядком, изложенными в подразделе 2 раздела
II Условий;
5.2.3. выплатить Клиенту начисленные проценты на Сумму вклада в соответствии с условиями и порядком,
изложенными в разделе II Условий;
5.2.4. выдавать Клиенту при его личном обращении в Банк выписки по Накопительному счету.
5.3. Клиент имеет право:
5.3.1. получить Сумму вклада и начисленные проценты на нее в соответствии с условиями и порядком,
изложенными в разделе II Условий;
5.3.2. пользоваться иными правами, предоставленными Клиенту Условиями.
5.4. Банк имеет право:
5.4.1. производить списание с Накопительного счета денежных средств, ошибочно зачисленных
на Накопительный счет, на что Клиент дает свое безусловное согласие (акцепт);
5.4.2. не зачислять на Накопительный счет денежные средства, поступившие / поступающие на имя Клиента
от третьих лиц;
5.4.3. в одностороннем порядке изменить реквизиты Накопительного счета (в том числе, номер
Накопительного счета). Банк самостоятельно определяет порядок уведомления Клиента, как о самом факте
изменения реквизитов Накопительного счета (в том числе, номера Накопительного счета), так и о новых
реквизитах Накопительного счета (в том числе, о новом номере Накопительного счета). Банк, в том числе,
вправе размещать информацию о факте изменения реквизитов Накопительного счета (в том числе, номера
Накопительного счета) на информационных стендах по месту нахождения Банка и его подразделений и/или
на сайте Банка https://www.rsb.ru;
5.4.4. производить без дополнительного распоряжения Клиента списание с Накопительного счета денежных
средств в погашение задолженности Клиента перед Банком, возникшей по любому из следующих
заключенных(-аемых) между Банком и Клиентом договоров: 1) по договору, предусматривающему
предоставление Банком Клиенту кредита; и/или 2) по договору, предусматривающему предоставление
Банком Клиенту платежной (банковской) карты и открытие Клиенту банковского счета, на что Клиент дает свое
безусловное согласие (заранее данный акцепт), которое также является просьбой Клиента Банку вместо
выдачи Банком Суммы вклада (ее части) и процентов перечислить соответствующую сумму денежных средств
на счет, открытый(-емый) Банком для погашения задолженности Клиента перед Банком. В случае если

Накопительный счет открыт в валюте, отличной от валюты, в которой выражена вышеуказанная
задолженность Клиента перед Банком, провести конвертацию денежных средств, списанных
с Накопительного счета, в валюту, в которой выражена такая задолженность Клиента, по курсу Банка России
на дату списания средств;
5.4.5. пользоваться иными правами, предоставленными Банку Условиями.
6. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ
6.1. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Условия (в том числе изменять процентную
ставку, по которой начисляются проценты на Сумму вклада). В случае изменения Условий Банк уведомляет
об этом Клиента не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты введения в действие таких изменений любым
из следующих способов по выбору Банка:
6.1.1. путем размещения печатных экземпляров новой редакции Условий на информационных стендах
по месту нахождения Банка и его подразделений;
6.1.2. путем размещения электронной версии новой редакции Условий в сети Интернет на сайте Банка:
https://www.rsb.ru.
6.2. Любые изменения Банком Условий становятся обязательными для Клиента с момента введения
их в действие. Клиенту необходимо самостоятельно отслеживать изменения в Условиях. В случае несогласия
с изменениями, внесенными в Условия, Клиент вправе расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном
в подразделе 7 раздела II Условий.
6.3. В случае изменения Банком размера процентной ставки, по которой начисляются проценты на Сумму вклада,
новый размер процентной ставки применяется для начисления процентов на Сумму вклада с даты введения
Банком в действие такого изменения.
7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Клиент имеет право расторгнуть Договор. Для этого Клиенту необходимо представить в Банк письменное
заявление, составленное по форме, установленной Банком, и подписанное Клиентом.
7.2. В последний день действия Договора:
7.2.1. Банк выплачивает Клиенту проценты на Сумму вклада, начисленные, но ранее не выплаченные Банком
Клиенту, на Накопительный счет; и
7.2.2. перечисляет по заявлению Клиента Сумму вклада (при наличии денежных средств на Накопительном
счете) на Банковский счет или выдает денежные средства в кассах Банка.
7.3. Расторжение Договора является основанием для закрытия Банком Накопительного счета.
8. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Все риски, связанные с существенным изменением обстоятельств, из которых Клиент исходил при
заключении Договора, Клиент принимает на себя, и такие обстоятельства не являются основанием для
изменения и расторжения Договора, а также неисполнения Клиентом обязательств перед Банком.
8.2. Клиент не вправе уступать полностью или частично свои права (требования) по Договору третьим лицам.
8.3. Зачет Клиентом денежных и иных обязательств Клиента перед Банком по Договору не допускается. Зачет
Клиентом требований Клиента к Банку по Договору не допускается.
8.4. За неисполнение своих обязательств по Договору Клиент и Банк несут ответственность, предусмотренную
Условиями и законодательством Российской Федерации.
8.5. Банк не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору,
если такое неисполнение вызвано:
8.5.1. решениями органов законодательной и/или исполнительной власти Российской Федерации, которые
делают невозможным для Банка выполнение своих обязательств по Договору;
8.5.2. причинами, находящимися вне сферы контроля Банка, включая возникновение каких-либо аварийных
ситуаций, сбоев в обслуживании программных и/или технических средств;
8.5.3. возникновением обстоятельств непреодолимой силы;
8.5.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.6. Настоящим Клиент подтверждает, что заключение им Договора означает, что он полностью согласен
со всеми условиями Договора и его положения понимает, а также то, что Договор:
8.6.1. не лишает Клиента прав, обычно предоставляемых по договорам такого вида;

8.6.2. не исключает и не ограничивает ответственность Банка за нарушение обязательств;
8.6.3. и не содержит другие явно обременительные для Клиента условия, которые Клиент, исходя из своих
разумно понимаемых интересов, не принял бы при наличии у Клиента возможности участвовать
в определении условий Договора.
8.7. Налогообложение Сторон осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
8.8. Денежные средства, размещенные Клиентом в Банке на основании Договора, застрахованы в соответствии
с требованиями, установленными Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании
вкладов в банках Российской Федерации».
8.9. Настоящим Клиент уведомлен, понимает и соглашается с тем, что: 1) в случае изменения Банком реквизитов
Накопительного счета (в том числе, номера Накопительного счета) Банк будет осуществлять зачисление
на Накопительный счет денежных средств и в тех случаях, когда денежные средства будут поступать в Банк
с указанием на их зачисление по предыдущим реквизитам Накопительного счета; 2) Клиент несет
ответственность, если ввиду указания некорректных реквизитов (в том числе, прежних реквизитов
Накопительного счета) денежные средства не поступят в Банк для зачисления на Накопительный счет.

1 Термин «Push-уведомление» имеет в Условиях то же значение, что и в Договоре ДБО.
2 Термин «Аутентификация» имеет в Условиях то же значение, что и в Договоре ДБО.

