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Дополнительные условия предоставления и обслуживания Карт «Discover»
Настоящие Дополнительные условия предоставления и обслуживания Карт «Discover» (далее — Дополнительные
условия) являются неотъемлемой частью Условий предоставления и обслуживания Карт «Русский Стандарт»
(далее — Условия).
1. Используемые термины
В настоящих Дополнительных условиях термины, написанные с заглавной буквы, будут иметь следующие значения:

1 . 1 . Cashback бонус — условная единица, зачисляемая Банком на Бонусный счет в соответствии
с Дополнительными условиями и дающая Клиенту право на получение Бонусного вознаграждения;
1 . 2 . Бонусное вознаграждение — форма вознаграждения Клиента, предоставляемая ему Банком
в соответствии с настоящими Дополнительными условиями в обмен на Cashback бонусы;
1.3. Бонусный период — период времени, в течение которого Банком учитываются Cashback бонусы,
подлежащие зачислению на Бонусный счет в рамках Договора о Карте «Discover». Бонусный период равен 1
(одному) месяцу. Датой начала первого Бонусного периода по Договору о Карте «Discover» является дата
открытия Банком Бонусного счета. Датой начала каждого последующего Бонусного периода является дата,
следующая за датой окончания предшествующего Бонусного периода;
1.4. Бонусный счет — открытый в информационной системе Банка и обслуживаемый Банком небанковский
счет Клиента;
1.5. Держатель Дополнительной карты «Discover» — физическое лицо, не являющееся Клиентом, на имя
которого Банком по указанию Клиента выпущена Дополнительная карта «Discover»;
1.6. Держатель Карты «Discover» — Клиент или Держатель Дополнительной карты «Discover»;
1.7. Договор о Карте «Discover» — Договор, в рамках которого Клиенту выпущена Карта «Discover»;
1.8. Дополнительная карта «Discover» — Дополнительная карта, имеющая согласно Тарифам наименование
«Русский Стандарт Discover»;
1.9. Заявка об обмене Cashback бонусов на Бонусное вознаграждение из Каталога (далее по тексту
данный термин может использоваться как — Заявка) — предложение Клиента Банку об обмене Cashback
бонусов, равных Номинальной стоимости конкретного Бонусного вознаграждения из Каталога, на такое
Бонусное вознаграждение;
1.10. Карта «Discover» — Карта, имеющая согласно Тарифам наименование «Русский Стандарт Discover»;
1.11. Каталог — составляемый Банком перечень Товаров, которые могут быть получены Клиентом в качестве
Бонусного вознаграждения, не являющегося Бонусным вознаграждением из Интернет-банка, указанным
в пункте 6.6 Дополнительных условий;
1.12. Клиент — физическое лицо, заключившее с Банком Договор о Карте «Discover»;
1.13. Коммунальные услуги — коммунальные услуги по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению,
водоотведению, электроснабжению, газоснабжению и отоплению в помещении;
1.14. Личный кабинет Discover — персональный раздел Клиента, размещенный в Интернет-банке (при наличии
заключенного и действующего между Банком и Клиентом Договора дистанционного банковского обслуживания
(далее — Договор ДБО)). Для входа в Личный кабинет Discover Клиент должен ввести Логин и Пароль
Интернет-банка1.
1.15. Номинальная стоимость Бонусного вознаграждения из Каталога (ранее и далее по тексту —
Номинальная стоимость) — номинальная стоимость Бонусного вознаграждения из Каталога, определенного
в соответствии с пунктами 6.4.1, 6.5 и 6.9 Дополнительных условий, в Cashback бонусах, установленная Банком
для целей обмена такого Бонусного вознаграждения на Cashback бонусы;
1.16. Программа лояльности Discover Cashback Бонус — программа лояльности, реализуемая Банком
в целях поощрения Клиентов;
1.17. Расходная операция — каждая из следующих расходных Операций:

1.17.1. Операция по оплате Товаров в ТСП, совершенная Клиентом с использованием Карты «Discover»
(ее реквизитов) или Держателем Дополнительной карты «Discover» с использованием Дополнительной карты



«Discover» (ее реквизитов) (включая Операцию, совершенную с использованием банкоматов и Системы
ДБО);
1.17.2. Операция по переводу денежных средств со Счета, осуществляемому Банком на основании
подтвержденного вводом ПИНа Электронного распоряжения, сформированного и переданного в Банк
с использованием банкомата Банка, за исключением переводов денежных средств, осуществляемых
с использованием Карты «Discover» (ее реквизитов) по номеру банковской карты платежной системы
MasterCard Worldwide/ Visa International/ American Express/ Diners Club International, а также Операций,
указанных в п.п. 4.2.13, 4.2.18, 4.2.20, 4.2.21 Дополнительных условий. Для целей настоящих Дополнительных
условий указанная в настоящем пункте (1.17.2) Дополнительных условий Операция признается Операцией,
совершенной с использованием Карты «Discover», при этом Операция признается совершенной
с использованием той Карты «Discover», ПИН которой использовался Клиентом или Держателем
Дополнительной карты «Discover» для подтверждения соответствующего Электронного распоряжения при
проведении такой Операции;

Операции, совершенные по Счету «Discover Cashback», не являются Расходными операциями и не учитываются
при расчете и начислении Cashback бонусов;
1.18. Расходная операция категории «Страхование» — Операция по оплате Товара в ТСП категории
«Страхование», совершенная Клиентом с использованием Карты «Discover» или Держателем Дополнительной
карты «Discover» с использованием Дополнительной карты «Discover» (включая Операцию, совершенную
с использованием банкомата и Системы ДБО);
1.19. Расчетный год — период времени, используемый для определения размера Cashback бонусов,
начисляемых Клиенту в рамках Договора о Карте «Discover». Расчетный год равен 1 (одному) году. Датой начала
первого Расчетного года по Договору о Карте «Discover» является дата открытия Банком Счета. Датой начала
каждого последующего Расчетного года является дата, следующая за датой окончания предшествующего
Расчетного года;
1.20. Сертификат — документ, удостоверяющий право лица — его владельца получить указанный в таком
документе Товар;
1.21. Счет «Discover Cashback» — открытый на имя Клиента в рамках Договора о Карте «Discover» банковский
счет, используемый для зачисления Банком денежного эквивалента начисленных Клиенту в рамках Договора
о Карте «Discover» Cashback бонусов при осуществлении обмена Cashback бонусов на Бонусные
вознаграждения из Интернет-банка, совершения Клиентом операций и осуществления расчетов, не связанных
с осуществлением Клиентом предпринимательской деятельности или частной практики. По Счету «Discover
Cashback» не могут совершаться операции с использованием Карты «Discover» (ее реквизитов);
1.22. Тарифы по Счету «Discover Cashback» — совокупность финансовых и иных условий оказания Банком
услуг по совершению операций с денежными средствами по Счету «Discover Cashback», а также иных услуг,
оказываемых Банком Клиенту в соответствии с условиями Договора о Карте «Discover». Тарифы по Счету
«Discover Cashback» являются неотъемлемой частью Дополнительных условий (Приложением № 1 к
Дополнительным условиям).
1.23. Товар — имущество (в том числе имущественные права)/работа/услуга;
1.24. ТСП категории «Страхование» — ТСП, предоставляющее услуги всех видов страхования либо продажу
страховых полисов2;
1.25. Телекоммуникационные услуги — услуги связи и радиовещания (в том числе услуги по предоставлению
телеграфной связи, телефонной и мобильной связи, прокат модемов, оборудование автоматических телефонных
станций, спутниковая связь, конференцсвязь, прокат оборудования для телекоммуникационной связи, прокат
аппаратуры для передачи сообщений);
1.26. ТСП категории «Оптовая торговля» — ТСП, специализирующееся на продаже товаров массового
потребления оптом2;
1.27. Учетная Расходная операция — Расходная операция, отвечающая одновременно всем критериям,
указанным в пункте 4.1 Дополнительных условий;
1.28. Эквайрер — банк, иная кредитная организация, которая оказывает ТСП услуги по проведению расчетов
с использованием банковских / платежных карт;
1.29. Электронная заявка об обмене Cashback бонусов на Бонусное вознаграждение из Интернет-
банка (далее по тексту данный термин может использоваться как — Электронная заявка) — Электронный



документ, содержащий заявление об обмене Cashback бонусов на денежный эквивалент в рублях Российской
Федерации и распоряжение о переводе денежных средств со Счета «Discover Cashback», составленные в целях
получения Бонусного вознаграждения из Интернет-банка.

Иные термины, используемые в Дополнительных условиях и написанные с заглавной буквы, имеют то же значение,
что и в Условиях.
2. Участие Клиента в Программе лояльности Discover Cashback Бонус

2.1. С даты заключения Договора о Карте «Discover» Клиент становится участником Программы лояльности
Discover Cashback Бонус. Участие в Программе лояльности Discover Cashback Бонус прекращается в момент
расторжения/прекращения действия Договора о Карте «Discover».

3. Бонусный счет и Счет «Discover Cashback»
3.1. Порядок открытия Бонусного счета и Счета «Discover Cashback»

3.1.1. Банк в рамках Договора о Карте «Discover» на основании Заявления открывает Клиенту Счет «Discover
Cashback». Валюта Счета «Discover Cashback» — рубль Российской Федерации.
3.1.2. Счет «Discover Cashback» открывается в дату заключения между Банком и Клиентом Договора о Карте
«Discover» одновременно с открытием Клиенту Счета. Номер Счета «Discover Cashback» указывается
в документах, передаваемых Банком Клиенту вместе с Картой «Discover».
3.1.3. Бонусный счет открывается не позднее даты получения Основной карты Клиентом.
3.1.4. На Бонусном счете, открытом Клиенту, Банком ведется учет остатка Cashback бонусов,
образовавшегося в результате зачисления Банком Cashback бонусов Клиенту на Бонусный счет
в соответствии с Дополнительными условиями и/или списания Банком Cashback бонусов с Бонусного счета
в соответствии с Дополнительными условиями.
3.1.5. По Счету «Discover Cashback» допускается совершение операций, предусмотренных
законодательством Российской Федерации. По Счету «Discover Cashback» не допускается совершение
операций с использованием Карты «Discover» (ее реквизитов).
3.1.6. Перевод денежных средств со Счета «Discover Cashback» осуществляется исключительно:

3.1.6.1. на основании распоряжения, содержащегося в письменном заявлении Клиента, составленном
на бумажном носителе по форме, установленной Банком;
3.1.6.2. на основании распоряжения, содержащегося в Электронной заявке об обмене Cashback бонусов
на Бонусное вознаграждение из Интернет-банка, составленной с использованием Интернет-банка (при
наличии заключенного и действующего между Банком и Клиентом Договора ДБО) путем направления
соответствующего Электронного документа, составленного по форме Банка и подписанного
(подтвержденного) АСП Клиента (Персональным кодом для Интернет-банка)3.

3.1.7. Банк имеет право на любом этапе возвратить/оставить Электронную заявку/письменное заявление
Клиента без исполнения в случае обнаружения ошибок и/или неточностей, допущенных при оформлении
Электронной заявки/письменного заявления, в случае признания сомнительным удостоверения права
распоряжения Счетом «Discover Cashback», либо в случае непредставления Клиентом необходимых
документов, подтверждающих проведение операции, если это предусмотрено законодательством
Российской Федерации.
3.1.8. Исполнение Электронной заявки/письменного заявления Клиента о переводе денежных средств
со Счета «Discover Cashback» осуществляется:

3.1.8.1. не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Банком Электронной заявки/письменного
заявления Клиента к исполнению, если иное не установлено в пункте 3.1.8.2 Дополнительных условий;
3.1.8.2. не позднее второго рабочего дня со дня принятия Банком к исполнению Электронной
заявки/письменного заявления Клиента, если перевод должен быть произведен на счет, открытый
в другой кредитной организации, и соответствующая Электронная заявка была принята к исполнению
Банком после 15:00 по московскому времени, а соответствующее письменное заявление Клиента было
принято к исполнению Банком после 17.30 по московскому времени.

3.1.9. За услуги Банка по совершению операций с денежными средствами по Счету «Discover Cashback»
(за исключением операций по переводу денежных средств на основании распоряжения, содержащегося
в Электронной заявке об обмене Cashback бонусов на Бонусное вознаграждение из Интернет-банка), а также
иные услуги, оказываемые Банком Клиенту в соответствии с условиями Договора о Карте «Discover», Банк



взимает с Клиента платы и комиссии в соответствии с Тарифами по Счету «Discover Cashback»,
действующими в Банке на дату совершения операции (оказания услуги).
3.1.10. Проценты на остаток денежных средств на Счете «Discover Cashback» не начисляются.
3.1.11. Выдача наличных денежных средств, размещенных на Счете «Discover Cashback», со Счета «Discover
Cashback» осуществляется через кассу Банка в пределах остатка денежных средств на Счете «Discover
Cashback».
3.1.12. Списание денежных средств со Счета «Discover Cashback» на основании Электронной
заявки/письменного заявления Клиента, составленного по форме Банка (ранее и далее — письменное
заявление Клиента), производится в пределах остатка денежных средств на Счете «Discover Cashback», если
иное не предусмотрено Договором о Карте «Discover».
3.1.13. При получении Банком Электронной заявки/письменного заявления Клиента о переводе денежных
средств со Счета «Discover Cashback», такой перевод производится при условии наличия на Счете «Discover
Cashback» суммы денежных средств достаточной для исполнения Банком распоряжения Клиента,
содержащегося в соответствующей(-ем) Электронной заявке/письменном заявлении Клиента, и взимания
Банком за совершение такого перевода комиссии/платы, предусмотренной Тарифами по Счету «Discover
Cashback».

3.2. Постоянные поручения к Счету «Discover Cashback»
3.2.1. Клиент может дать Банку распоряжение на периодический перевод денежных средств со Счета
«Discover Cashback» (далее по тексту — Постоянное поручение). Постоянное поручение может быть дано
исключительно на основании письменного заявления Клиента, составленного на бумажном носителе
по форме, установленной Банком.
3.2.2. Постоянное поручение исполняется Банком только за счет собственных денежных средств Клиента,
в пределах остатка собственных денежных средств Клиента на Счете «Discover Cashback», в порядке
и на условиях, изложенных в Постоянном поручении и настоящем разделе Дополнительных условий.
3.2.3. При наличии нескольких Постоянных поручений к Счету «Discover Cashback», которые должны быть
выполнены в один и тот же день, и в случае если на Счете «Discover Cashback» недостаточно денежных
средств для исполнения всех Постоянных поручений, Банк исполняет Постоянные поручения, которые были
даны Клиентом раньше других (имеют меньший номер).
3.2.4. Банк вправе списывать со Счета «Discover Cashback» денежные средства в погашение задолженности
Клиента перед Банком в приоритете по отношению к действующим Постоянным поручениям, поданным
к Счету «Discover Cashback».
3.2.5. Если дата исполнения Постоянного поручения приходится на число, которого нет в соответствующем
месяце, Постоянное поручение исполняется в последний календарный день такого месяца. Если дата
исполнения Постоянного поручения на осуществление перевода денежных средств на счета, открытые
в других кредитных организациях, приходится на календарный день соответствующего месяца, являющийся
не рабочим днем, Постоянное поручение исполняется в первый рабочий день месяца, следующего за таким
месяцем.
3.2.6. Действие Постоянного поручения прекращается:

3.2.6.1. при подаче Клиентом заявления об отзыве такого Постоянного поручения — в дату, следующую
за датой принятия Банком такого заявления;
3.2.6.2. при истечении срока, на который такое Постоянное поручение было дано, — в дату окончания
(истечения) такого срока;
3.2.6.3. при обращении Клиента с заявлением о расторжении Договора о Карте «Discover» — с момента
регистрации Банком заявления Клиента о расторжении Договора о Карте «Discover»;
3.2.6.4. при прекращении действия Договора о Карте «Discover» — в дату прекращения действия
Договора о Карте «Discover».

3.3. Банк обязуется:
3.3.1. Принимать и зачислять поступающие на Счет «Discover Cashback» денежные средства, выполнять
распоряжения Клиента о переводе и выдаче денежных средств со Счета «Discover Cashback»
и о проведении других операций по Счету «Discover Cashback», оформленные в виде Электронных заявок/
письменных заявлений Клиента по форме, установленной Банком, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Договором о Карте



«Discover».
3.3.2. Выдавать Клиенту при его личном обращении в Банк выписки по Счету «Discover Cashback».
3.3.3. Обеспечивать сохранность денежных средств, поступивших на Счет «Discover Cashback».
3.3.4. Сохранять в тайне сведения о Клиенте и об операциях, совершаемых по Счету «Discover Cashback».
Предоставление информации третьим лицам может быть осуществлено только в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации и Договором о Карте «Discover».
3.3.5. Производить списание денежных средств со Счета «Discover Cashback» по требованию третьих лиц
в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в пределах остатка
денежных средств на Счете «Discover Cashback», если иное не предусмотрено Договором о Карте
«Discover».
3.3.6. Принимать письменные заявления Клиента, составленные по форме Банка, на совершение банковских
операций по Счету «Discover Cashback» в сроки, предусмотренные режимом работы Банка, установленным
для обслуживания физических лиц, информация о котором размещается в операционных залах Банка и его
обособленных и внутренних структурных подразделениях, а также в сети Интернет на сайте Банка:
www.rsb.ru.
3.3.7. Осуществлять обработку письменных запросов Клиента в отношении операций, совершенных по Счету
«Discover Cashback», в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения письменного запроса
Клиента.

3.4. Клиент обязуется:
3.4.1. Не использовать Счет «Discover Cashback» для совершения операций, связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности или частной практики, либо иных операций, не предусмотренных для
счета данного вида законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и Договором
о Карте «Discover».
3.4.2. Совершать операции по Счету «Discover Cashback» с соблюдением требований, предъявляемым
к таким операциям, действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка
России и Договором о Карте «Discover».
3.4.3. Давать Банку распоряжения на проведение операций по Счету «Discover Cashback» в пределах
остатка денежных средств на Счете «Discover Cashback» путем подачи Электронных заявок/письменных
заявлений Клиента, составленных по форме, установленной Банком, в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, если иное
не предусмотрено Договором о Карте «Discover».
3.4.4. Оплачивать операции Банка, совершаемые с денежными средствами по Счету «Discover Cashback»,
а также услуги, оказываемые Банком по Договору о Карте «Discover», в соответствии с Тарифами по Счету
«Discover Cashback».
3.4.5. Нести финансовую ответственность за все операции, совершенные на основании надлежащим образом
(в соответствии с порядком и условиями, установленными в Договоре ДБО) сформированной (составленной
и оформленной), подписанной Клиентом и переданной в Банк Электронной заявки.
3.4.6. Представлять в Банк документы по операциям, проводимым по Счету «Discover Cashback», в случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка
России.
3.4.7. Уведомлять в письменной форме Банк о суммах, ошибочно зачисленных на Счет «Discover Cashback»,
и суммах, ошибочно списанных со Счета «Discover Cashback», в течение 10 (десяти) календарных дней
с даты получения выписки по Счету «Discover Cashback», в которой отражена соответствующая операция,
с указанием оспариваемых сумм. После проведения соответствующего расследования, в случае
обоснованности требований Клиента об ошибочном списании Банком денежных средств со Счета «Discover
Cashback», Банк обеспечивает возврат средств на Счет «Discover Cashback».
3.4.8. Возмещать Банку в безусловном порядке суммы денежных средств, ошибочно зачисленные Банком
на Счет «Discover Cashback».

3.5. Банк вправе:
3.5.1. Самостоятельно определять маршруты прохождения денежных средств по корреспондентской сети
Банка, при выполнении распоряжений Клиента по Счету «Discover Cashback».



3.5.2. Производить без дополнительного распоряжения Клиента списание со Счета «Discover Cashback»
денежных средств, на что Клиент дает свое безусловное согласие (акцепт):

3.5.2.1. в уплату плат (комиссий) за совершение операций по Счету «Discover Cashback» в размере,
предусмотренном Тарифами по Счету «Discover Cashback»;
3.5.2.2. ошибочно зачисленных на Счет «Discover Cashback»;
3.5.2.3. в погашение задолженности Клиента перед Банком, возникшей по Договору о Карте «Discover»,
а также по любому иному договору, заключенному между Клиентом и Банком, предусматривающему
предоставление Клиенту Банком кредитных средств, и/или договору, предусматривающему
предоставление Клиенту Банком банковской карты с целью совершения расходных операций по счету,
открытому в рамках такого договора;
3.5.2.4. в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

3.5.3. Отказать в выполнении распоряжений Клиента о проведении операций по Счету «Discover Cashback»
в случаях:

3.5.3.1. оформления Электронной заявки Клиента/письменного заявления Клиента с нарушением
требований, установленных Договором о Карте «Discover» или Договором ДБО;
3.5.3.2. при непредставлении необходимых документов, в случаях установленных действующим
законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России;
3.5.3.3. если сумма, подлежащая списанию в соответствии с Электронной заявкой Клиента/письменным
заявлением Клиента, включая, в том числе сумму комиссии/платы, взимаемой Банком за совершение
соответствующей операции в соответствии с Тарифами по Счету «Discover Cashback», превышает остаток
денежных средств на Счете «Discover Cashback», если иное не предусмотрено Договором о Карте
«Discover»;
3.5.3.4. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

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

3.6. Клиент вправе:
3.6.1. Распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете «Discover Cashback», путем подачи
Электронных заявок/письменных заявлений Клиента, содержащих все необходимые для перевода денежных
средств реквизиты и составленных по форме, установленной Банком, в порядке, определенном действующим
законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Договором о Карте
«Discover» и/или Договором ДБО.
3.6.2. Получать выписки о состоянии Счета «Discover Cashback» и совершенным по нему операциям.

3.7. Прочие условия:
3.7.1. В случае перевода Клиентом денежных средств на Счет «Discover Cashback» из других кредитных
организаций финансовые риски, связанные с возможной задержкой в поступлении этих средств на Счет
«Discover Cashback» не по вине Банка, принимает на себя Клиент. Настоящим Клиент соглашается с тем, что
Банк не имеет возможности контролировать и регулировать сроки поступления денежных средств из других
кредитных организаций либо влиять на размеры комиссий, взимаемых за перевод денежных средств.
3.7.2. Клиент подтверждает, что он понимает и соглашается с тем, что в случае изменения Банком номера
Счета «Discover Cashback» в соответствии с пунктом 3.5.5 Дополнительных условий, Банк будет осуществлять
зачисление на него денежных средств и в тех случаях, когда денежные средства будут поступать в Банк
с указанием на их зачисление по предыдущим реквизитам (номеру) Счета «Discover Cashback».
3.7.3. Клиент соглашается, что Банк не несет ответственности за ошибочный перевод денежных средств,
связанный с неправильным указанием Клиентом реквизитов получателя средств.
3.7.4. Настоящим Клиент подтверждает, что не будет использовать Счет «Discover Cashback» для
осуществления операций, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности или частной
практики.
3.7.5. Денежные средства, размещенные Клиентом на Счете «Discover Cashback», застрахованы в порядке,



размерах и на условиях, которые установлены Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ
«О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Страхование денежных средств
не требует заключения договора страхования.

4. Начисление Cashback бонусов
4.1. Банк для расчета и начисления Cashback бонусов учитывает каждую Учетную Расходную операцию.
Расходная операция, которая одновременно отвечает всем ниже установленным критериям, признается
(является) Учетной Расходной операцией:

4.1.1. Расходная операция совершена Клиентом с использованием Карты «Discover» (ее реквизитов) либо
Держателем Дополнительной карты «Discover» с использованием Дополнительной карты «Discover»
(ее реквизитов);
4.1.2. Расходная операция не относится к Операциям, указанным в пункте 4.2 Дополнительных условий.

4.2. Следующие Операции не учитываются для целей расчета и начисления Банком Cashback бонусов
(и соответственно не могут считаться Учетными Расходными операциями):

4.2.1. Операция, совершенная не с использованием Карты «Discover» (ее реквизитов);
4.2.2. Операция, совершенная не Клиентом и не Держателем Дополнительной карты «Discover»;
4.2.3. Операция получения наличных денежных средств (в том числе через банкомат либо пункт выдачи
наличных);
4.2.4. Операция по зачислению на Счет денежных средств;
4.2.5. Операция по возврату на Счет денежных средств, ранее с него списанных в оплату Товара в результате
совершения Расходной операции;
4.2.6. Операция по переводу денежных средств со Счета на счета физических лиц (в том числе на другие
счета Держателя Карты «Discover» или по номеру платежной (банковской) карты);
4.2.7. Операция по переводу денежных средств со Счета на счета юридических лиц/ индивидуальных
предпринимателей без использования Карты «Discover» или реквизитов Карты «Discover»;
4.2.8. Операция по переводу денежных средств, за исключением Операции, указанной в пункте 1.17.2
Дополнительных условий;
4.2.9. Операция по покупке/оплате стоимости платежной карты, в том числе предоплаченной, как выпущенной
Банком, так и выпущенной другими лицами;
4.2.10. Операция по переводу денежных средств в целях увеличения остатка электронных денежных средств;
4.2.11. Операция по покупке иностранной валюты;
4.2.12. Операция по покупке дорожных чеков;
4.2.13. Операция по оплате ставок и пари (в том числе на бегах и иных соревнованиях), лотерейных билетов,
прав на участие в розыгрышах, призов либо иных поощрений;
4.2.14. Операция по оплате услуг Банка (в том числе процентов за пользование Кредитом, плат и комиссий,
предусмотренных Договором о Карте «Discover»);
4.2.15. Операция возврата суммы Кредита при условии отмены предложения Банка «Плати равными частями»;
4.2.16. Операция списания суммы очередного платежа (суммы процентов и части основного долга)
по Кредиту с измененными условиями возврата Кредита;
4.2.17. Операция, в том числе Расходная операция, которая при ее совершении либо в дальнейшем была
отменена Клиентом, совершившим ее, либо Держателем Дополнительной карты «Discover», совершившим ее;
4.2.18. Операция, являющаяся Расходной операцией категории «Страхование»;
4.2.19. Расходная операция по оплате Товара в ТСП категории «Оптовая торговля»;
4.2.20. Расходная операция по оплате Товара, относящегося к категории Телекоммуникационные услуги4;
4.2.21. Расходная операция по оплате Товара, относящегося к категории Коммунальные услуги4;
4.2.22. Операция по уплате в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды налогов,
сборов и других обязательных платежей (в т.ч. штрафов, пеней);
4.2.23. Операция по покупке ценных бумаг и других финансовых инструментов;
4.2.24. любая другая Операция, которая не является Расходной операцией.



4.3. За каждую совершенную Учетную Расходную операцию Банк, с учетом изложенного в пунктах 4.4. и 4.5.
Дополнительных условий, начисляет Cashback бонусы из расчета:

4.3.1. 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) от суммы Учетной Расходной операции (далее — Базовый
процент Cashback бонусов), при условии, что общая расчетная сумма (оборот) Учетных Расходных
операций, совершенных с даты начала Расчетного года, в котором на Счете отражена такая Учетная
Расходная операция, и до момента отражения такой Учетной Расходной операции на Счете (включительно),
составляет сумму до 30 000 (тридцати тысяч) рублей Российской Федерации (включительно);
4.3.2. 1 % (один процент) от суммы Учетной Расходной операции (далее — Стандартный процент
Cashback бонусов), при условии, что общая расчетная сумма (оборот) Учетных Расходных операций,
совершенных с даты начала Расчетного года, в котором на Счете отражена такая Учетная Расходная
операция, и до момента отражения такой Учетной Расходной операции на Счете, составляет сумму не менее
30 000 (тридцати тысяч) рублей Российской Федерации.

При этом в случае совершения Учетной Расходной операции, после отражения которой на Счете Базовый
процент Cashback бонусов должен быть изменен на Стандартный процент Cashback бонусов в соответствии
с пунктами 4.3.1 и 4.3.2 Дополнительных условий, Cashback бонусы начисляются в следующем порядке:

на часть суммы такой Учетной Расходной операции, равной разнице между суммой 30 000 (тридцать тысяч)
рублей Российской Федерации и общей расчетной суммой (оборотом) Учетных Расходных операций,
совершенных с даты начала Расчетного года, в котором на Счете отражена такая Учетная Расходная
операция, и до момента отражения такой Учетной Расходной операции на Счете, — Cashback бонусы
начисляются по Базовому проценту Cashback бонусов;
на часть суммы такой Учетной Расходной операции, представляющей из себя разницу между суммой такой
Учетной Расходной операции и частью суммы такой Учетной Расходной операции, определенной
в предыдущем буллите настоящего пункта (4.3.2) Дополнительных условий, — Cashback бонусы
начисляются по Стандартному проценту Cashback бонусов.

4.4. Для целей пункта 4.3 и Дополнительных условий в целом:
4.4.1. определение общей расчетной суммы (оборота) Учетных Расходных операций производится в каждом
Расчетном году отдельно, соответственно, для определения общей расчетной суммы (оборота) Учетных
Расходных операций, отраженных на Счете в конкретном Расчетном году, учитываются только Учетные
Расходные операции, отраженные на Счете в течение такого Расчетного года;
4.4.2. при определении общей суммы (оборота) Учетных Расходных операций не учитываются Учетные
Расходные операции, за совершение которых Банком подлежат начислению Cashback бонусы в соответствии
с разделом 5 Дополнительных условий.

4.5. Банк начисляет Cashback бонусы за совершенную Учетную Расходную операцию с учетом следующего:
4.5.1. под суммой Учетной Расходной операции понимается сумма Учетной Расходной операции, отраженная
на Счете;
4.5.2. размер Cashback бонусов, рассчитанный в соответствии с пунктом 4.3 Дополнительных условий,
округляется после целого числа до двух знаков после запятой в сторону уменьшения5.

4.6. Банк начисляет Cashback бонусы за Учетную Расходную операцию в пользу Клиента. В случае если Учетная
Расходная операция была совершена Держателем Дополнительной карты «Discover», то Cashback бонусы
за ее совершение начисляются в пользу Клиента, по указанию которого такому Держателю Дополнительной
карты «Discover» была выпущена Банком Дополнительная карта «Discover», с использованием которой была
совершена такая Учетная Расходная операция.
4.7. Банк начисляет Cashback бонусы за совершенную Учетную Расходную операцию в течение 1 (одного) дня
с даты отражения такой Учетной Расходной операции на Счете. Начисленные Банком в пользу Клиента в течение
Бонусного периода Cashback бонусы зачисляются на его Бонусный счет в последний день такого Бонусного
периода. После зачисления Cashback бонусов на Бонусный счет Клиент получает право на их использование
в порядке, на условиях и с учетом ограничений, установленных в разделах 6 — 8 настоящих Условий («Порядок
использования Cashback бонусов», «Обмен Cashback бонусов на Бонусное вознаграждение из Каталога»,
«Обмен Cashback бонусов на Бонусное вознаграждение из Интернет-банка»).
4.8. В случае если Банку до начисления либо зачисления Cashback бонусов на Бонусный счет за совершенную
Учетную Расходную операцию станет известно хотя бы об одном из следующих фактов в отношении такой
Учетной Расходной операции:



4.8.1. Клиент оспаривает, обратившись в Банк, тот факт, что он либо Держатель Дополнительной карты
«Discover» совершили такую Учетную Расходную операцию;
4.8.2. Клиент либо Держатель Дополнительной карты «Discover» осуществил возврат/отказался от получения
в ТСП Товара, Учетная Расходная операция по оплате которого была признана Банком такой Учетной
Расходной операцией;
4.8.3. Расходная операция, которая рассматривалась Банком в качестве такой Учетной Расходной операции,
не отвечает всем критериям, указанным в пункте 4.1 Дополнительных условий,

Банк вправе не начислять и не зачислять на Бонусный счет Cashback бонусы в отношении такой Учетной
Расходной операции, а в случае если такие Cashback бонусы уже были начислены, то Банк вправе уменьшить
начисленные Cashback бонусы на количество Cashback бонусов, рассчитываемых как применяемый Банком
на момент такого уменьшения процент, определенный в соответствии с пунктом 4.3 Дополнительных условий,
от суммы такой Учетной Расходной операции. В результате такого уменьшения Cashback бонусов возможно
образование отрицательного значения начисленных Cashback бонусов. При этом общая расчетная сумма
(оборот) Учетных Расходных операций, отраженных на Счете в течение Расчетного года, в котором осуществлено
такое уменьшение начисленных Cashback бонусов, уменьшается на сумму такой Учетной Расходной операции,
если такая Учетная Расходная операция не является Учетной Расходной операцией, за совершение которой
Банком подлежат начислению Cashback бонусы в соответствии с разделом 5 Дополнительных условий (такая
Учетная Расходная операция не учитывается при определении общей расчетной суммы (оборота) Учетных
Расходных операций).
4.9. У Клиента возникает право исключительно в отношении Cashback бонусов, зачисленных на его Бонусный
счет.

5. Начисление Cashback бонусов при проведении отдельных промо-акций
5.1. Банк вправе проводить (самостоятельно либо совместно с третьими лицами) отдельные промо-акции,
в рамках которых Банком за Учетные Расходные операции, отвечающие дополнительно определенным Банком
критериям, могут начисляться Cashback бонусы:

5.1.1. в большем объеме (количестве) чем в объеме (количестве), предусмотренном в разделе
4 Дополнительных условий; и/или
5.1.2. в порядке и на условиях, отличных от порядка и условий, предусмотренных в разделе 4 Дополнительных
условий.

5.2. Банк вправе проводить (самостоятельно либо совместно с третьими лицами) промо-акции, в рамках которых
Банком за выполнение действий и/или достижение результатов, определенных Банком, могут начисляться
Cashback бонусы в порядке и на условиях, отличных от порядка и условий, предусмотренных в разделе
4 Дополнительных условий.
5.3. В промо-акциях по усмотрению Банка могут принимать участие как все лица, заключившие с Банком Договор
о Карте «Discover», так и их отдельные категории, определенные условиями промо-акции.
5.4. Банк самостоятельно определяет в отношении промо-акции, указанной в пункте 5.1 Дополнительных условий:

5.4.1. сроки проведения промо-акции;
5.4.2. лиц, которые вправе принять участие в промо-акции;
5.4.3. дополнительные критерии, которым должна отвечать Учетная Расходная операция для того, чтобы
за нее Банком были начислены Cashback бонусы в большем объеме (количестве), чем в объеме (количестве),
предусмотренном в разделе 4 Дополнительных условий;
5.4.4. порядок расчета Cashback бонусов (иной размер Cashback бонусов), подлежащих начислению Банком
за Учетную Расходную операцию, отвечающую дополнительно определенным Банком критериям;
5.4.5. порядок и условия начисления Cashback бонусов за Учетную Расходную операцию, отвечающую
дополнительно определенным Банком критериям;
5.4.6. иные условия проведения промо-акции.

5.5. Банк самостоятельно определяет в отношении промо-акции, указанной в пункте 5.2 Дополнительных условий:
5.5.1. сроки проведения промо-акции;
5.5.2. лиц, которые вправе принять участие в промо-акции;
5.5.3. действия, которые должны быть выполнены, и/или результаты, которые должны быть достигнуты для
того, чтобы Банк начислил Cashback бонусы;



5.5.4. количество Cashback бонусов (либо порядок его определения), подлежащих начислению Банком
за выполненные действия и/или достигнутые результаты;
5.5.5. порядок и условия начисления Cashback бонусов за выполненные действия и/или достигнутые
результаты;
5.5.6. иные условия проведения промо-акции.

5.6. Условия проведения конкретной промо-акции размещаются Банком на сайтах www.rsb.ru
и www.discovercard.ru не менее чем за 1 (один) день до даты начала проведения такой промо-акции и на срок
до окончания проведения такой промо-акции.
5.7. Cashback бонусы, начисляемые Банком в рамках промо-акции, проведенной Банком (самостоятельно либо
совместно с третьими лицами), имеют одинаковую ценность с Cashback бонусами, начисляемыми Банком
в соответствии с разделом 4 Дополнительных условий.

6. Порядок использования Cashback бонусов
6.1. Клиент вправе использовать Cashback бонусы, находящиеся на его Бонусном счете, исключительно для
целей получения Бонусного вознаграждения (обмена Cashback бонусов на Бонусные вознаграждения)
в порядке и на условиях, определенных настоящим разделом Дополнительных условий.
6.2. Клиент кроме прочего не вправе выполнять любое из следующих действий:

6.2.1. дарить, продавать либо иным образом отчуждать Cashback бонусы либо права на их получение третьим
лицам;
6.2.2. передавать Cashback бонусы либо права на их получение в залог либо иным образом накладывать
обременения на Cashback бонусы и/или на права на их получение.

6.3. Клиент вправе использовать свои Cashback бонусы, находящиеся на его Бонусном счете, для обмена
на Бонусные вознаграждения при соблюдении следующих условий и с учетом положений пунктов 7.4, 8.4
Дополнительных условий:

6.3.1. Основная карта не является заблокированной (то есть Банк в соответствии с условиями Договора
о Карте «Discover», в рамках которого выпущена такая Основная карта, не приостановил расходные
Операции с использованием Основной карты);
6.3.2. у Клиента на его Бонусном счете достаточно Cashback бонусов для того, чтобы обменять
их на Бонусное вознаграждение.

6.4. В обмен на Cashback бонусы, находящиеся на его Бонусном счете, Клиент может получить:
6.4.1. Бонусные вознаграждения из Каталога, перечень которых определяется Банком самостоятельно.
Каждое Бонусное вознаграждение из Каталога, предлагаемое Банком в обмен на Cashback бонусы, имеет
свою Номинальную стоимость;
6.4.2. Бонусные вознаграждения из Интернет-банка, перечень которых определяется в пункте 6.6
Дополнительных условий.

6.5. Перечень Бонусных вознаграждений из Каталога, равно как и Номинальная стоимость каждого из них,
указываются Банком в Каталоге, размещенном в Личном кабинете Discover. Банк вправе в любой момент без
предварительного уведомления Клиента вносить изменения в Каталог, в том числе, изменять перечень таких
Бонусных вознаграждений (исключая тот либо иной Товар из перечня возможных Бонусных вознаграждений
либо, наоборот, включая тот либо иной Товар в перечень возможных Бонусных вознаграждений), а также
их Номинальную стоимость.
6.6. Банк предоставляет Бонусные вознаграждения из Интернет-банка следующими способами:

6.6.1. путем обмена Cashback бонусов, находящихся на Бонусном счете, на денежный эквивалент в рублях
Российской Федерации, зачисления такого денежного эквивалента на Счет «Discover Cashback»
и совершения операций по переводу денежных средств (составляющих денежный эквивалент таких
Cashback бонусов) со Счета «Discover Cashback» в пользу:

КИВИ Банка (АО)6, ООО КБ «ПЛАТИНА»7 в целях оплаты услуг третьих лиц,
иных юридических лиц,

если осуществление такого перевода денежных средств предусмотрено функциональностью Интернет-банка
при составлении Электронной заявки. При этом для совершения каждой такой операции на Бонусном счете
должно находиться не менее 200 (двухсот) Cashback бонусов и сумма каждого такого перевода денежных



средств должна быть не менее 200 (двухсот) рублей Российской Федерации;
6.6.2. путем обмена Cashback бонусов, находящихся на Бонусном счете, на денежный эквивалент в рублях
Российской федерации, зачисления такого денежного эквивалента на Счет «Discover Cashback»
и совершения операций по переводу денежных средств (составляющих денежный эквивалент таких
Cashback бонусов) со Счета «Discover Cashback» на открытые в Банке счета (в том числе на другие счета
Держателя Карты «Discover»), если осуществление такого перевода денежных средств предусмотрено
функциональностью Интернет-банка при составлении Электронной заявки. При этом для совершения каждой
такой операции на Бонусном счете должно находиться не менее 1000 (одной тысячи) Cashback бонусов
и сумма каждого такого перевода денежных средств должна быть не менее 1000 (одной тысячи) рублей
Российской Федерации;

и с учетом раздела 8 Дополнительных условий.
6.7. Банк вправе подготавливать и распространять Каталог на бумажных носителях (в том числе, путем
направления по почте), при этом:

6.7.1. Каталог на бумажном носителе, распространяемый Банком, является действительным на дату(-ы) в нем
указанные;
6.7.2. во всех случаях противоречий между Каталогом на бумажном носителе и Каталогом, размещенном
в Личном кабинете Discover, Банк и Клиент руководствуются Каталогом, размещенном в Личном кабинете
Discover.

6.8. Банк, наряду с изложенным в пункте 6.7 Дополнительных условий, вправе направлять Клиенту информацию
о Бонусных вознаграждениях из Каталога (в том числе, об отдельных Бонусных вознаграждениях),
их Номинальной стоимости и т.п. иными способами (не в составе Каталога), в том числе, путем:

6.8.1. направления электронных писем по адресу электронной почты Клиента, сообщенному Клиентом Банку
(в том числе, при заключении с Банком Договора о Карте «Discover»);
6.8.2. направления SMS-сообщений на номер мобильного телефона Клиента, сообщенный Клиентом Банку
(в том числе, при заключении с Банком Договора о Карте «Discover»);
6.8.3. направления информации вместе со Счетом-выпиской, подлежащей направлению Банком в рамках
Договора о Карте «Discover».

6.9. Для удобства Клиента и в целях оптимизации процедуры получения Клиентом Бонусных вознаграждений
из Каталога каждое Бонусное вознаграждение в Каталоге, кроме информации о его Номинальной стоимости,
имеет свой идентификационный номер, отличающийся от идентификационных номеров других Бонусных
вознаграждений из Каталога.
6.10. Клиент, желающий обменять Cashback бонусы, находящиеся на его Бонусном счете, на Бонусное
вознаграждение из Каталога, должен (с учетом изложенного в пункте 6.3 Дополнительных условий) обратиться
в Банк с Заявкой об обмене Cashback бонусов на Бонусное вознаграждение из Каталога, указав
идентификационный номер Бонусного вознаграждения из Каталога, которое Клиент желает получить в обмен
на Cashback бонусы. Клиент может обратиться в Банк с Заявкой об обмене Cashback бонусов на Бонусное
вознаграждение из Каталога одним из следующих способов, с учетом изложенного ниже:

6.10.1. обратиться в Банк по телефону Call-Центра Русский Стандарт, при этом Клиент должен быть
идентифицирован Банком в соответствии с требованиями, установленными Договором о Карте «Discover»
(при условии правильного сообщения Клиентом Кодов доступа к Call-Центру Русский Стандарт (далее —
Коды доступа));
6.10.2. обратиться в Банк через Интернет, заполнив такую Заявку в Личном кабинете Discover.

6.11. Клиент, желающий обменять Cashback бонусы, находящиеся на его Бонусном счете, на Бонусное
вознаграждение из Интернет-банка, должен (с учетом изложенного в пункте 6.3 Дополнительных условий)
обратиться в Банк с Электронной заявкой об обмене Cashback бонусов на Бонусное вознаграждение
из Интернет-банка, указав количество Cashback бонусов, которое Клиент желает обменять на денежный
эквивалент в рублях Российской Федерации для дальнейшего совершения операции из числа указанных
в пунктах 6.6.1 и 6.6.2 Дополнительных условий. Клиент обращается в Банк с Электронной заявкой, составленной
с использованием Интернет-банка (при наличии заключенного и действующего между Банком и Клиентом
Договора ДБО) путем направления соответствующего Электронного документа, составленного по форме Банка
и подписанного (подтвержденного) АСП Клиента (Персональным кодом для Интернет-банка).
6.12. Банк по получению от Клиента Заявки об обмене Cashback бонусов на Бонусное вознаграждение



из Каталога осуществляет с Клиентом взаимодействие, определенное в разделе 7 Дополнительных условий, при
условии отсутствия оснований для отказа Клиенту в обмене Cashback бонусов, изложенных в пункте 7.4
Дополнительных условий.
6.13. Банк по получению от Клиента Электронной заявки об обмене Cashback бонусов на Бонусное
вознаграждение из Интернет-банка осуществляет действия, определенные в разделе 8 Дополнительных
условий, при условии отсутствия оснований для отказа Клиенту в обмене Cashback бонусов, изложенных в пункте
8.4 Дополнительных условий.

1. Обмен Cashback бонусов на Бонусное вознаграждение из Каталога

7.1. Банк по получению от Клиента Заявки об обмене Cashback бонусов на Бонусное вознаграждение
из Каталога при условии отсутствия оснований для отказа Клиенту в обмене Cashback бонусов, изложенных
в пункте 7.4 Дополнительных условий, осуществляет обмен выбранного Клиентом Бонусного вознаграждения
из Каталога на Cashback бонусы, находящиеся на Бонусном счете Клиента и равные Номинальной стоимости
выбранного Клиентом Бонусного вознаграждения из Каталога. При этом указанный выше обмен производится
следующим образом и с учетом положений пункта 7.4 Дополнительных условий:

7.1.1. Банк списывает с Бонусного счета Клиента Cashback бонусы равные количеству Cashback бонусов,
составляющих Номинальную стоимость выбранного Клиентом Бонусного вознаграждения из Каталога;
7.1.2. осуществляет взаимодействие с торгово-сервисным предприятием по вопросу получения Клиентом
выбранного им Бонусного вознаграждения из Каталога и перечисляет в такое предприятие денежные
средства в оплату Товара, являющегося таким Бонусным вознаграждением;
7.1.3. Банк осуществляет мероприятия, направленные на передачу Клиенту выбранного им Бонусного
вознаграждения из Каталога. При этом Клиенту может быть передано как само Бонусное вознаграждение
из Каталога, так и Сертификат, содержащий право на получение Товара, являющегося выбранным Клиентом
Бонусным вознаграждением из Каталога, который Клиент сможет обменять (по предъявлению которого
сможет получить) в торгово-сервисном предприятии выбранное Клиентом Бонусное вознаграждение
из Каталога. Бонусное вознаграждение из Каталога либо Сертификат передаются Клиенту по адресу,
находящемуся на территории Российской Федерации (с учетом изложенного в пункте 7.5 Дополнительных
условий). Бонусное вознаграждение из Каталога и Сертификаты не передаются Клиенту по адресам вне
территории Российской Федерации.

7.2. Обмен выбранного Клиентом Бонусного вознаграждения из Каталога на Cashback бонусы, находящиеся
на Бонусном счете Клиента и равные Номинальной стоимости выбранного Клиентом Бонусного вознаграждения
из Каталога, считается завершенным в момент, когда Клиент получил Бонусное вознаграждение из Каталога либо
Сертификат, а Банк списал с его Бонусного счета Cashback бонусы, равные количеству Cashback бонусов,
составляющих Номинальную стоимость полученного Клиентом Бонусного вознаграждения из Каталога.
7.3. Банк для целей обмена Cashback бонусов на Бонусное вознаграждение из Каталога определяет денежный
эквивалент Cashback бонусов, подлежащих обмену на Бонусное вознаграждение. Денежный эквивалент
Cashback бонусов определяется Банком самостоятельно, не подлежит зачислению на Счет, Счет «Discover
Cashback» либо передаче Клиенту иным способом, отражается на внутреннем бухгалтерском счете Банка (счете
кредиторской задолженности Банка перед Клиентом), после чего Банк перечисляет денежные средства,
составляющие вышеуказанный денежный эквивалент, в пользу торгово-сервисного предприятия,
осуществившего/осуществляющего реализацию Товара, являющегося Бонусным вознаграждением из Каталога.
7.4. Банк вправе не проводить обмен Cashback бонусов на Бонусное вознаграждение из Каталога в случаях если:

7.4.1. на дату обращения Клиента в Банк с Заявкой об обмене Cashback бонусов на Бонусное
вознаграждение из Каталога не соблюдены условия, указанные в пункте 6.3 Дополнительных условий;
7.4.2. в период времени с даты обращения Клиента в Банк с Заявкой об обмене Cashback бонусов
на Бонусное вознаграждение из Каталога по дату получения Клиентом Бонусного вознаграждения,
указанного в такой Заявке, не соблюдены условия, указанные в пункте 6.3 Дополнительных условий;
7.4.3. Клиент не исполнил порядок обращения к Банку с Заявкой об обмене Cashback бонусов на Бонусное
вознаграждение из Каталога, определенный в пункте 6.10 Дополнительных условий;
7.4.4. Клиент при обращении к Банку с Заявкой об обмене Cashback бонусов на Бонусное вознаграждение
из Каталога допустил ошибку, неточность либо выполнил иное действие, не позволяющее Банку точно
идентифицировать Клиента либо определить, какое конкретно Бонусное вознаграждение хочет получить



Клиент, либо Клиент не сообщил иные, запрашиваемые Банком данные, необходимые Банку для того, чтобы
Клиент получил выбранное им Бонусное вознаграждение из Каталога;
7.4.5. после получения Банком от Клиента Заявки об обмене Cashback бонусов на Бонусное вознаграждение
из Каталога и до списания в соответствии с пунктом 7.1 Дополнительных условий Банком Cashback бонусов
в обмен на такое Бонусное вознаграждение, количество Cashback бонусов у Клиента на его Бонусном счете
становится меньше суммы Cashback бонусов, равных Номинальной стоимости Бонусного вознаграждения
из Каталога, в отношении обмена которого поступила указанная выше Заявка. Такое уменьшение Cashback
бонусов может иметь место в случаях, прямо определенных настоящими Дополнительными условиями,
в частности в случаях, определенных разделом 9 Дополнительных условий.

7.5. Передача Бонусного вознаграждения из Каталога возможна двумя способами:
7.5.1. доставка Бонусного вознаграждения из Каталога Клиенту;
7.5.2. указание Клиенту места (например, магазин торгово-сервисного предприятия), в котором Клиент может
получить свое Бонусное вознаграждение из Каталога.

Банк самостоятельно определяет порядок передачи Бонусного вознаграждения из Каталога Клиенту.
7.6. В случае если Клиент по каким-то причинам отказывается от получения Бонусного вознаграждения
из Каталога либо уклоняется от его получения, Банк вправе в одностороннем порядке списать с Бонусного счета
сумму Cashback бонусов, равных Номинальной стоимости такого Бонусного вознаграждения из Каталога, а если
такие Cashback бонусы были списаны Банком ранее в порядке, определенном пунктом 7.1 Дополнительных
условий, не возвращать сумму списанных Cashback бонусов на Бонусный счет, при этом:

7.6.1. Клиент утрачивает право на получение выбранного Бонусного вознаграждения из Каталога;
7.6.2. Клиент утрачивает право на Cashback бонусы, списанные Банком по основанию, изложенному выше
в настоящем пункте.

7.7. В случае если выбранное Клиентом Бонусное вознаграждение из Каталога не сможет быть предоставлено
Банком в виду отсутствия Товара, являющегося Бонусным вознаграждением из Каталога, на складе поставщика,
с которым у Банка заключен договор относительно поставки/продажи Товаров, являющихся Бонусными
вознаграждениями из Каталога, обмен выбранного Клиентом Бонусного вознаграждения из Каталога
на Cashback бонусы не производится и Cashback бонусы возвращаются на Бонусный счет Клиента.

1. Обмен Cashback бонусов на Бонусное вознаграждение из Интернет-банка

8.1. Банк по получению от Клиента Электронной заявки об обмене Cashback бонусов на Бонусное
вознаграждение из Интернет-банка, при условии отсутствия оснований для отказа Клиенту в обмене Cashback
бонусов, изложенных в пункте 8.4 Дополнительных условий, осуществляет обмен выбранного Клиентом
Бонусного вознаграждения из Интернет-банка на Cashback бонусы, находящиеся на Бонусном счете Клиента.
При этом указанный выше обмен производится следующим образом и с учетом положений пункта 8.4
Дополнительных условий:

8.1.1. Банк списывает с Бонусного счета Клиента Cashback бонусы в количестве, указанном Клиентом в такой
Электронной заявке об обмене Cashback бонусов на Бонусное вознаграждение из Интернет-банка с учетом
ограничений, установленных пунктом 6.6 Дополнительных условий;
8.1.2. Денежный эквивалент списанных с Бонусного счета Cashback бонусов зачисляется Банком на Счет
«Discover Cashback» (с учетом изложенного в пункте 8.3 Дополнительных условий);
8.1.3. Банк списывает со Счета «Discover Cashback» денежные средства, составляющие денежный
эквивалент списанных с Бонусного счета Cashback бонусов, в целях совершения операции из числа
указанных в пунктах 6.6.1 и 6.6.2 Дополнительных условий, определенной Клиентом в такой Электронной
заявке об обмене Cashback бонусов на Бонусное вознаграждение из Интернет-банка.

8.2. Обмен выбранного Клиентом Бонусного вознаграждения из Интернет-банка на Cashback бонусы,
находящиеся на Бонусном счете Клиента, в количестве, указанном Клиентом в Электронной заявке об обмене
Cashback бонусов на Бонусное вознаграждение из Интернет-банка, считается завершенным в момент, когда
Банк исполнил распоряжение Клиента о переводе денежных средств со Счета «Discover Cashback»,
содержащееся в такой Электронной заявке (с учетом положений раздела 3 Дополнительных условий).
8.3. Для целей обмена Cashback бонусов на Бонусное вознаграждение из Интернет-банка денежный
эквивалент 1 (одного) Cashback бонуса составляет 1 (один) рубль Российской Федерации.



8.4. Банк вправе не проводить обмен Cashback бонусов на Бонусное вознаграждение из Интернет-банка
в случаях если:

8.4.1. на дату обращения Клиента в Банк с Электронной заявкой об обмене Cashback бонусов на Бонусное
вознаграждение из Интернет-банка не соблюдены условия, указанные в пункте 6.3 Дополнительных условий;
8.4.2. в период времени с даты обращения Клиента в Банк с Электронной заявкой об обмене Cashback
бонусов на Бонусное вознаграждение из Интернет-банка по дату получения Клиентом Бонусного
вознаграждения, указанного в такой Электронной заявке, не соблюдены условия, указанные в пункте 6.3
Дополнительных условий;
8.4.3. Клиент не исполнил порядок обращения к Банку с Электронной заявкой об обмене Cashback бонусов
на Бонусное вознаграждение из Интернет-банка, определенный в пункте 6.11 Дополнительных условий;
8.4.4. Клиент при обращении к Банку с Электронной заявкой об обмене Cashback бонусов на Бонусное
вознаграждение из Интернет-банка допустил ошибку, неточность либо выполнил иное действие,
не позволяющее Банку точно идентифицировать Клиента либо определить какое конкретно Бонусное
вознаграждение хочет получить Клиент либо Клиент не сообщил иные, запрашиваемые Банком данные,
необходимые Банку для того, чтобы Клиент получил выбранное им Бонусное вознаграждение из Интернет-
банка;
8.4.5. после получения Банком от Клиента Электронной заявки об обмене Cashback бонусов на Бонусное
вознаграждение из Интернет-банка и до списания в соответствии с пунктом 8.1 Дополнительных условий
Банком Cashback бонусов в обмен на такое Бонусное вознаграждение, количество Cashback бонусов
у Клиента на его Бонусном счете становится меньше суммы Cashback бонусов, указанных в поступившей
Электронной заявке. Такое уменьшение Cashback бонусов может иметь место в случаях прямо определенных
настоящими Дополнительными условиями в частности в случаях, определенных разделом 9 Дополнительных
условий.

1. Односторонний порядок списания Cashback бонусов

9.1. Банк вправе в одностороннем порядке без согласия Клиента списывать с его Бонусного счета Cashback
бонусы в следующих случаях:

9.1.1. Банк ошибочно зачислил на Бонусный счет Cashback бонусы, в этом случае Банк списывает
с Бонусного счета сумму Cashback бонусов, эквивалентную ошибочно зачисленной сумме Cashback бонусов;
9.1.2. Банку стало известно хотя бы об одном из следующих фактов в отношении Учетной Расходной
операции, за совершение которой Cashback бонусы были начислены Банком в пользу Клиента и зачислены
на его Бонусный счет:

Клиент оспорил, обратившись в Банк с соответствующим заявлением тот факт, что он либо Держатель
Дополнительной карты «Discover» совершили такую Учетную Расходную операцию;
Клиент либо Держатель Дополнительной карты «Discover» осуществили возврат / отказались
от получения в ТСП Товара, Расходная операция по оплате которого была признана Банком такой
Учетной Расходной операцией;
Банку стало известно, что Расходная операция, которая рассматривалась Банком в качестве такой
Учетной Расходной операции, не отвечает критериям, указанным в пункте 4.1 Дополнительных условий,

в этом случае Банк списывает с Бонусного счета количество Cashback бонусов, рассчитываемых как
применяемый Банком на момент такого списания процент, определенный в соответствии с пунктом 4.3
Дополнительных условий, от суммы такой Учетной Расходной операции;
9.1.3. в случае, предусмотренном пунктом 7.6 Дополнительных условий;
9.1.4. в случае, предусмотренном пунктом 11.1 Дополнительных условий.

Списанные на основании пункта 9.1 Дополнительных условий Cashback бонусы аннулируются и не могут быть
использованы для каких-либо целей, Клиент не получает никакой компенсации за такие Cashback бонусы.
9.2. В случае если на Бонусном счете сумма Cashback бонусов меньше, чем сумма Cashback бонусов,
подлежащих списанию Банком по одному из оснований, изложенных в пункте 9.1 Дополнительных условий, Банк
списывает все Cashback бонусы, находящиеся на Бонусном счете. Оставшуюся часть подлежащих списанию
Cashback бонусов Банк списывает с Бонусного счета при зачислении на него новых Cashback бонусов вплоть
до того момента, пока Банк не спишет с Бонусного счета всю сумму подлежащих списанию Cashback бонусов.



10. Информация по Бонусному счету и Счету «Discover Cashback»
10.1. Информация по Бонусному счету доступна Клиенту:

10.1.1. в Счетах-выписках;
10.1.2. с использованием Системы ДБО в Интернет-банке;
10.1.3. при обращении Клиента в Банк по телефону Call-Центра Русский Стандарт (при условии правильного
сообщения Клиентом Кодов доступа) либо в отделение Банка.

10.2. Информация по Счету «Discover Cashback» доступна Клиенту при обращении Клиента в Банк по телефону
Call-Центра Русский Стандарт (при условии правильного сообщения Клиентом Кодов доступа) либо в отделение
Банка.
10.3. В Счете-выписке Банком указывается:

10.3.1. информация о сумме Cashback бонусов, находящихся на Бонусном счете на дату начала Бонусного
периода, которая приходится на Расчетный период, предшествующий Расчетному периоду, по итогам
которого Банком составлен Счет-выписка;
10.3.2. информация о сумме Cashback бонусов, находящихся на Бонусном счете на дату окончания
Бонусного периода, дата начала которого приходится на Расчетный период, предшествующий Расчетному
периоду, по итогам которого Банком составлен Счет-выписка;
10.3.3. информация о сумме Cashback бонусов, зачисленных на Бонусный счет в последний день Бонусного
периода, дата начала которого приходится на Расчетный период, предшествующий Расчетному периоду,
по итогам которого Банком составлен Счет-выписка;
10.3.4. информация о сумме Cashback бонусов, списанных с Бонусного счета в течение Бонусного периода,
дата начала которого приходится на Расчетный период, предшествующий Расчетному периоду, по итогам
которого Банком составлен Счет-выписка;
10.3.5. иная информация, которую Банк посчитает нужным довести до Клиента.

11. Закрытие Бонусного счета и Счета «Discover Cashback»
11.1. При расторжении / прекращении действия Договора о Карте «Discover» Бонусный счет закрывается,
а находящиеся на нем Cashback бонусы списываются Банком в одностороннем порядке без согласия Клиента
в день расторжения / прекращения действия Договора о Карте «Discover».
11.2. Расторжение / прекращение действия Договора о Карте «Discover» является основанием для закрытия
Счета «Discover Cashback». При этом Клиент должен предоставить в Банк письменное заявление
по установленной Банком форме, содержащее реквизиты для перевода остатка денежных средств со Счета
«Discover Cashback», либо распорядиться о выдаче указанного остатка наличными денежными средствами
через кассу Банка. Банк переводит остаток денежных средств со Счета «Discover Cashback» по реквизитам,
указанным Клиентом, не позднее 7 (семи) календарных дней с даты получения Банком соответствующего
письменного заявления Клиента.

12. Прочие положения
12.1. Cashback бонусы, находящиеся на Бонусном счете, равно как право на их получение и право
на использование Cashback бонусов для целей получения Бонусного вознаграждения (обмена Cashback
бонусов на Бонусные вознаграждения), не могут быть уступлены либо иным образом переданы Клиентом любому
другому лицу.
12.2. Банк не несет ответственности:

12.2.1. за сбои, произошедшие не по вине Банка, в программном комплексе (оборудовании), учитывающем
Cashback бонусы на Бонусном счете, производящем учет Учетных Расходных операций, а также расчет
количества Cashback бонусов, подлежащих начислению за их совершение;
12.2.2. за качество, комплектность и прочие недостатки Товара, являющегося Бонусным вознаграждением
из Каталога, все претензии по качеству и комплектности Товара, являющегося Бонусным вознаграждением
из Каталога, могут адресоваться Клиентом лицу, осуществившему продажу такого Бонусного вознаграждения
из Каталога;
12.2.3. за отсутствие Товара, выбранного Клиентом в качестве Бонусного вознаграждения из Каталога,
на складе у поставщика, с которым у Банка заключен договор относительно поставки/продажи Товаров,
являющихся Бонусными вознаграждениями из Каталога;
12.2.4. за любые иные события и обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля со стороны Банка.





Приложение № 1
к Дополнительным условиям

предоставления и обслуживания Карт «Discover»
Тарифы по Счету «Discover Cashback»

В настоящих Тарифах по Счету «Discover Cashback» (открытому в валюте Российской Федерации) все термины,
написанные с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Дополнительных условиях.

Вид операции, услуги
Размер платы (комиссии)

за операцию (услугу)8

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

2.1 Зачисление денежных средств, поступивших на Счет «Discover
Cashback» в безналичном порядке в валюте Счета «Discover Cashback»

не взимается

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

не взимается
(конвертация денежных средств,
поступающих на Счет «Discover

Cashback», осуществляется
по курсу Банка на день зачисления

денежных средств)
2.3 Перевод денежных средств со Счета «Discover Cashback»,

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

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

Федерации 1%9,
минимум 50 рублей

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

в уплату налогов, сборов и других обязательных, благотворительных
платежей

не взимается

2.4. Перевод денежных средств со Счета «Discover Cashback»,
осуществляемый Банком на основании распоряжений в составе
Электронных заявок, сформированных (составленных и оформленных)
Клиентом или от имени Клиента Банком и подписанных Клиентом
с использованием Системы ДБО:

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

Федерации
не взимается

2.4.3 в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды
в уплату налогов, сборов и других обязательных, благотворительных
платежей

не предусмотрено

3. Кассовое обслуживание
3.1 Внесение наличных денежных средств на Счет «Discover Cashback»:

3.1.1 через кассу Банка в валюте Счета «Discover Cashback» не взимается
3.1.2 через банкоматы Банка, в состав которых входит устройство для

внесения наличных, в валюте Счета «Discover Cashback»
не взимается

3.2 Выдача наличных денежных средств в сумме10:
3.2.1 от 0 до 100 000,00 рублей включительно не взимается
3.2.2 от 100 000,01 до 500 000,00 рублей включительно 1%
3.2.3 от 500 000,01 рублей до 1 000 000,00 рублей включительно 3%
3.2.4 от 1 000 000,01 рублей до 2 000 000,00 рублей включительно 5%
3.2.5 2 000 000,01 рублей и более 10%

4. Размер процентов, начисляемых на остаток средств на Счете
«Discover Cashback», годовых

не начисляется

5. Выдача по требованию Клиента выписок по Счету «Discover
Cashback»



— 

— 

5.1. Выдача выписок по Счету «Discover Cashback» по требованию Клиента не взимается

6. Запросы и банковские расследования (в т.ч. уточнение деталей
платежа)

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

не взимается

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

200 рублей

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

не взимается

6.4 предоставление по запросу Клиента копий документов,
подтверждающих операции по Счету «Discover Cashback»,
оформленных более чем за 30 (тридцать) дней (включительно) до даты
поступления запроса в Банк

50 рублей11

Настоящие Тарифы по Счету «Discover Cashback» являются неотъемлемой частью Договора о Карте «Discover».
Своей подписью под настоящими Тарифами по Счету «Discover Cashback» я, кроме прочего, подтверждаю, что:

я с ними ознакомлен(-а), полностью согласен(-на), их содержание понимаю и их положения обязуюсь
неукоснительно соблюдать;
я получил(-а) на руки один экземпляр Тарифов по Счету «Discover Cashback».

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

1 Термины «Интернет-банк», «Логин» и «Пароль Интернет-банка» имеют в настоящих Дополнительных условиях то же значение, что
и в Договоре ДБО.
2 Банк определяет ТСП в качестве ТСП категории «Страхование»/ ТСП категории «Оптовая торговля» на основании информации
о коде торговца, присвоенном ТСП платежной системой или Эквайрером в соответствии с правилами платежной системы.
3 Термины «АСП Клиента», «Персональный код для Интернет-банка» имеют в настоящих Дополнительных условиях то же значение,
что и в Договоре ДБО.
4 Категория, к которой относится Товар, определяется по данным о ТСП, в котором был оплачен соответствующий Товар
с использованием Карты «Discover», полученным Банком от международной системы, в рамках которой была выпущена Карта
«Discover», с использованием которой была совершена такая Расходная операций по оплате Товара с ТСП.
5 К примеру: размер Cashback бонусов, рассчитанный в соответствии с пунктом 4.3 Дополнительных условий, равен 1,5173 Cashback
бонусов, соответственно для целей их начисления Банк округлит рассчитанное значение до 1,51 Cashback бонусов.
6 КИВИ Банк (акционерное общество) (ИНН 3123011520, ОГРН 1027739328440)
7 ООО КБ «ПЛАТИНА» (ИНН 7705012216, ОГРН 1027739881091).
8 Оплата Клиентом плат (комиссий), установленных настоящими Тарифами по Счету «Discover Cashback», производится в день
совершения соответствующих операций и/или в день оказания соответствующих услуг Клиенту любым из указанных ниже способов:

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

9 От суммы переводимых денежных средств.
10 Рассчитывается в момент совершения операции получения наличных денежных средств от общей суммы операций получения
наличных денежных средств, совершенных в этот же календарный день (по московскому времени), включая сумму такой совершаемой
операции получения наличных денежных средств, и уменьшается на общую сумму уже подлежащих уплате/уплаченных Клиентом Банку
плат за выдачу наличных денежных средств, рассчитанных за ранее совершенные в течение такого календарного дня операции
получения наличных денежных средств. Взимается в дату совершения по Счету «Discover Cashback» такой операции получения
наличных денежных средств.
11 За каждый документ.
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