
УСЛОВИЯ ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО СЧЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ В АО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ»

1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ
В настоящем документе указанные ниже термины, написанные с заглавной буквы, имеют следующие значения:

1.1. Анкета — документ, содержащий данные о Клиенте;
1.2. Банк — Акционерное общество «Банк Русский Стандарт» (место нахождения: 105187, г. Москва, ул.
Ткацкая, дом 36, генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2289, выдана 19 ноября 2014
года Банком России);
1.3. Договор дистанционного банковского обслуживания (далее — Договор ДБО) — заключённый
между Банком и Клиентом договор, определяющий условия и порядок предоставления удалённого доступа
к Системам ДБО и регулирующий отношения между Банком и Клиентом, возникающие в связи с дистанционным
банковским обслуживанием Клиента посредством Систем ДБО;
1.4. Договор текущего счета в иностранной валюте (далее — Договор) — договор банковского счета,
заключенный между Банком и Клиентом, включающий в себя в качестве составных и неотъемлемых частей
Заявление на открытие текущего счета в иностранной валюте, настоящие Условия открытия и ведения Текущего
счета физического лица в иностранной валюте в АО «Банк Русский Стандарт» (далее — Условия) и Тарифы
АО «Банк Русский Стандарт» по обслуживанию банковских счетов физических лиц, открытых в иностранной
валюте (далее — Тарифы);
1.5. Заявление на открытие текущего счета в иностранной валюте (далее — Заявление) — документ,
подписываемый Клиентом и передаваемый в Банк, содержащий предложение (оферту) Клиента к Банку
заключить Договор;
1.6. Клиент — физическое лицо, с которым Банк заключил Договор на основе сделанного таким лицом
предложения (оферты), изложенного в Заявлении;
1.7. Система дистанционного банковского обслуживания (ранее и далее по тексту — Система ДБО) —
используемая Клиентом (при наличии заключенного и действующего между Банком и Клиентом Договора ДБО)
в соответствии с условиями Договора ДБО каждая из следующих систем, обеспечивающих дистанционное
банковское обслуживание Клиента: Интернет-банк1, Мобильный банк;
1.8. Тарифный план — совокупность финансовых и иных условий обслуживания Клиента в рамках Договора,
применяющихся во взаимоотношениях Банка и Клиента наряду с другими положениями Тарифов и Условий,
объединенная в рамках Тарифов в отдельный блок (имеющий отдельное наименование и/или номер),
содержащий в себе в том числе: сведения о размере процентов, начисляемых на остаток денежных средств
на Текущем счете, сведения о платах и комиссиях (включая их размер), подлежащих уплате Клиентом. Тарифный
план является составной частью Тарифов. С момента заключения Договора на взаимоотношения Банка
и Клиента в рамках Договора распространяется Тарифный план, указанный в Заявлении;
1.9. Текущий счет — банковский счет, который открывается Банком Клиенту в соответствии с Заявлением;
1.10. Электронное распоряжение — электронный документ, возможность составления и/или передачи в Банк
которого предусмотрена Условиями и/или Договором ДБО;
1.11. Электронное средство платежа (далее — ЭСП) — средство и (или) способ, позволяющие Клиенту
составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств
в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных
технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических
устройств.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящие Условия устанавливают порядок открытия Текущего счета и порядок проведения операций
с денежными средствами по Текущему счету и регулируют отношения, возникающие в связи с этим между
Клиентом и Банком в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2. Договор заключается путем акцепта Банком предложения (оферты) Клиента о заключении Договора,
изложенного в Заявлении. Акцептом Банка предложения (оферты) Клиента о заключении Договора являются
действия Банка по открытию Клиенту Текущего счета. Договор считается заключенным с даты акцепта Банком
предложения (оферты) Клиента.
2.3. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Условия и/или Тарифы, и/или Тарифный план,



применяемый в рамках Договора. В случае изменения Условий и/или Тарифов, и/или Тарифного плана,
применяемого в рамках Договора, Банк уведомляет об этом Клиента не позднее, чем за 30 (Тридцать)
календарных дней до даты введения в действие таких изменений. В случае введения в действие Банком новых
Тарифных планов, Банк уведомляет об этом Клиента не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты
введения в действие таких Тарифных планов.
2.4. Банк уведомляет Клиента об информации, указанной в пункте 2.3 Условий, любым из следующих способов
(по выбору Банка):

2.4.1. путем размещения новых редакций Условий и/или Тарифов, и/или Тарифного плана
на информационных стендах по месту нахождения Банка и его подразделений;
2.4.2. путем размещения электронных версий новых редакций Условий и/или Тарифов, и/или Тарифного плана
в сети Интернет на сайте Банка: www.rsb.ru.

2.5. Любые изменения Банком Условий и/или Тарифов, и/или Тарифного плана, применяемого в рамках
Договора, становятся обязательными для Клиента с момента введения их в действие. Клиенту необходимо
самостоятельно отслеживать изменения в Условиях и Тарифах.
2.6. В рамках Договора Банк, в том числе выступает в качестве оператора по переводу денежных средств. При
наличии заключенного и действующего между Банком и Клиентом Договора ДБО в рамках Договора в качестве
ЭСП используются Системы ДБО.
2.7. Банк информирует Клиента о каждой операции по Текущему счету, совершенной с использованием ЭСП,
путем направления Клиенту соответствующего уведомления в следующем порядке *:

2.7.1. Банк направляет Клиенту соответствующее уведомление путем размещения информации об операции
по Текущему счету, совершенной с использованием ЭСП, в Интернет-банке. Ознакомиться с уведомлением
(и информацией соответственно) Клиент может, последовательно выполнив следующие действия:
1) Клиент входит в Интернет-банк, и на главной странице Интернет-банка Клиент нажимает кнопку
«Информирование о совершенных операциях» и переходит в раздел «Карты и счета», либо на главной
странице Интернет-банка переходит в раздел «Счета»2; 2) в разделе «Карты и счета» или в разделе «Счета»
Клиент выбирает Текущий счет из перечня банковских счетов, открытых Клиенту в Банке и использование
которых в Интернет-банке предусмотрено функциональностью Интернет-банка, после чего переходит
на страницу, относящуюся к Текущему счету; 3) на данной странице размещается информация
о совершенных в рамках Договора операциях по Текущему счету, в том числе операциях, совершенных
с использованием ЭСП;
2.7.2. с момента размещения Банком в Интернет-банке информации об операции по Текущему счету,
совершенной с использованием ЭСП, обязательство Банка по информированию Клиента о совершении такой
операции путем направления Клиенту соответствующего уведомления считается исполненным, а уведомление
считается полученным Клиентом.

2.8. Клиент направляет Банку уведомление об использовании Систем ДБО без его согласия, а также
уведомление о приостановлении либо прекращении использования Систем ДБО в порядке, установленном
Договором ДБО *.

3. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ ТЕКУЩЕГО СЧЕТА И ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ
3.1. Банк открывает Клиенту Текущий счет на основании Заявления, при условии предоставления Клиентом
документов, необходимых для открытия Текущего счета в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации. Валюта Текущего счета указана в Заявлении.
3.2. Номер Текущего счета указан в Заявлении.
3.3. По Текущему счету допускается проведение операций, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
3.4. Перевод денежных средств с Текущего счета может осуществляется исключительно:

3.4.1. на основании письменного заявления Клиента, составленного на бумажном носителе по форме,
установленной Банком. При этом расчетные документы, необходимые для проведения банковской операции,
составляются и подписываются Банком;
3.4.2. при наличии заключенного и действующего между Банком и Клиентом Договора ДБО — на основании
надлежащим образом (в соответствии с порядком и условиями, установленными в Договоре ДБО)
сформированного (составленного и оформленного), подписанного Клиентом и переданного в Банк



Электронного распоряжения. При этом расчетные документы, необходимые для проведения
соответствующей банковской операции, составляются и подписываются Банком.

3.5. Банк имеет право на любом этапе возвратить/оставить заявление Клиента/Электронное распоряжение без
исполнения в случае обнаружения ошибок и/или неточностей, допущенных при его оформлении, в случае
признания сомнительным удостоверения права распоряжения Текущим счетом, либо в случае непредставления
Клиентом необходимых документов и информации, связанных с проведением операции, если предоставление
таких документов и информации предусмотрено законодательством Российской Федерации.
3.6. Исполнение заявления Клиента/ Электронного распоряжения о переводе денежных средств с Текущего
счета осуществляется:

3.6.1. не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Банком заявления Клиента/ Электронного
распоряжения к исполнению, если иное не установлено в пункте 3.6.2 Условий;
3.6.2. не позднее второго рабочего дня со дня принятия Банком к исполнению заявления
Клиента/Электронного распоряжения, если безналичный перевод должен быть произведен на счет, открытый
в другой кредитной организации, и соответствующее заявление Клиента было принято к исполнению Банком
после 17.30 по московскому времени, а соответствующее Электронное распоряжение было принято
к исполнению Банком после 15.00 по московскому времени.

3.7. За проведение Банком операций с денежными средствами, размещенными на Текущем счете, в том числе
за оказание Банком Клиенту услуг по Договору, Банк взимает с Клиента платы (комиссии) в валюте Текущего
счета в соответствии с Тарифами.
3.8. Банк вправе списывать без дополнительного распоряжения Клиента денежные средства, находящиеся
на Текущем счете, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Условиями либо
иными отдельными соглашениями, заключенными между Банком и Клиентом, на что Клиент дает свое
безусловное согласие (акцепт).
3.9. Клиент поручает Банку осуществлять операции по безналичной конверсии денежных средств, поступивших
в Банк для зачисления на Текущий счет в валюте, отличной от валюты Текущего счета, в валюту Текущего счета
(далее — Конверсионная операция) и зачислению денежных средств, полученных в результате такой
Конверсионной операции, на Текущий счет. При этом Конверсионные операции осуществляются по курсу Банка,
установленному Банком на дату проведения соответствующей Конверсионной операции.
3.10. Если иное не предусмотрено в Тарифном плане, применяемом в рамках Договора, Банк ежедневно
начисляет Клиенту проценты на остаток денежных средств на Текущем счете, по ставке, предусмотренной
в таком Тарифном плане и действующей в Банке на дату начисления процентов. Начисленные проценты
выплачиваются ежемесячно в календарное число, соответствующее календарному числу дня даты заключения
Договора, определенной в соответствии с пунктом 2.2. Условий, путем зачисления на Текущий счет. Если
в месяце отсутствует календарное число, соответствующее календарному числу дня даты заключения Договора,
то выплата начисленных процентов производится в последний календарный день такого месяца. При этом
за базу для начисления процентов берется действительное число календарных дней в году (365 или
366 соответственно).
3.11. Взнос денежных средств на Текущий счет третьими лицами допускается при наличии доверенности,
выданной Клиентом такому третьему лицу, подтверждающей полномочия третьего лица и оформленной
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.12. Выдача наличных денежных средств с Текущего счета осуществляется через кассу Банка в пределах
остатка денежных средств, размещенных на Текущем счете, если иное не предусмотрено Договором. При этом,
в случае если подлежащая выдаче из кассы Банка сумма денежных средств в иностранной валюте не кратна 1
(Одному) доллару США или 5 (Пяти) евро соответственно, Банк выдает Клиенту в иностранной валюте сумму
кратную 1 (Одному) доллару США или 5 (Пяти) евро соответственно, а оставшуюся часть — в рублях Российской
Федерации по курсу Банка России на день такой выдачи.
3.13. Списание денежных средств с Текущего счета на основании письменных заявлений Клиента, составленных
по форме Банка, производится в пределах остатка денежных средств на Текущем счете, если иное
не предусмотрено Договором.
3.14. В случае отказа Банком Клиенту в осуществлении операции по Текущему счету/ аннулировании Клиентом
Электронного распоряжения Банк уведомляет об этом Клиента путем размещения соответствующего
информационного сообщения в Интернет-банке сразу после завершения процедуры Аутентификации3 при
передаче Банку соответствующего Электронного распоряжения.



4. БАНК ОБЯЗУЕТСЯ:
4.1. Принимать и зачислять поступающие на Текущий счет денежные средства, выполнять распоряжения
Клиента о переводе и выдаче денежных средств с Текущего счета и о проведении других операций по Текущему
счету, оформленные в виде письменных заявлений по форме, установленной Банком, в соответствии
с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Договором.
4.2. Начислять и выплачивать проценты в соответствии с пунктом 3.10. настоящих Условий.
4.3. Составлять расчетные документы на основании письменного заявления/ Электронного распоряжения
Клиента, содержащего все необходимые для перевода денежных средств реквизиты, составленного по форме,
установленной Банком.
4.4. Выдавать Клиенту при его личном обращении в Банк выписки по Текущему счету.
4.5. Обеспечивать сохранность денежных средств, поступивших на Текущий счет.
4.6. Сохранять в тайне сведения о Клиенте и об операциях, проводимых по Текущему счету. Предоставление
информации третьим лицам может быть осуществлено только в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации и Договором.
4.7. Производить списание денежных средств с Текущего счета по требованию третьих лиц в случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в пределах остатка денежных
средств на Текущем счете, если иное не предусмотрено Договором.
4.8. Уведомлять Клиента об изменении Условий и/или Тарифов, и/или Тарифного плана в соответствии с пунктами
2.3 и 2.4 настоящих Условий.
4.9. Принимать письменные заявления Клиента, составленные по форме Банка, на проведение операций
по Текущему счету 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.
4.10. Осуществлять обработку письменных запросов (претензий) Клиента в отношении операций, проведенных
по Текущему счету, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения письменного запроса Клиента.
4.11. Выполнять иные требования, предусмотренные Договором.

5. КЛИЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ:
5.1. Не использовать Текущий счет для осуществления 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.
5.2. Проводить операции по Текущему счету с соблюдением требований, предъявляемых к таким операциям,
действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Договором.
5.3. Давать Банку распоряжения на проведение операций по Текущему счету в пределах остатка денежных
средств на Текущем счете путем подачи письменных заявлений/ Электронных распоряжений, составленных
по форме, установленной Банком, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации и нормативных актов Банка России, если иное не предусмотрено Договором.
5.4. Оплачивать операции Банка, проводимые с денежными средствами по Текущему счету, а также услуги,
оказываемые Банком по Договору, в соответствии с Тарифами, действующими на дату проведения
соответствующей операции по Текущему счету и/или на дату оказания соответствующей услуги по Договору.
5.5. Нести финансовую ответственность за все операции, проведенные на основании надлежащим образом
(в соответствии с порядком и условиями, установленными в Договоре ДБО) сформированного (составленного
и оформленного), подписанного Клиентом и переданного в Банк Электронного распоряжения.
5.6. Информировать Банк об изменении данных, указанных в Анкете и/или в Заявлении, в том числе об изменении
своих имени, фамилии, отчества, адреса места жительства, паспортных данных, номера домашнего телефона,
в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента таких изменений, путем направления в Банк письменного
уведомления. При изменении фамилии, имени или отчества предоставлять в Банк новый документ,
удостоверяющий личность.
5.7. Представлять в Банк документы по операциям, проводимым по Текущему счету, в том числе документы,
являющиеся основанием для проведения операций по Текущему счету, в случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России.
5.8. Не разглашать третьим лицам идентификационные коды доступа к Call-Центру Русский Стандарт. При этом



Клиент понимает и согласен с тем, что Банк не несет ответственность за убытки, расходы, а также иные
негативные последствия, которые могут возникнуть в результате получения третьими лицами идентификационных
кодов доступа Клиента к Call-Центру Русский Стандарт.
5.9. Уведомлять в письменной форме Банк о суммах, ошибочно зачисленных на Текущий счет, и суммах,
ошибочно списанных с Текущего счета, в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты получения выписки
по Текущему счету, в которой отражена соответствующая операция, с указанием оспариваемых сумм. После
проведения соответствующего расследования, в случае обоснованности требований Клиента об ошибочном
списании Банком денежных средств с Текущего счета, Банк обеспечивает возврат средств на Текущий счет.
5.10. Возмещать Банку в безусловном порядке суммы денежных средств, ошибочно зачисленные Банком
на Текущий счет.
5.11. В случае несогласия с какой-либо из совершенных операций по Текущему счету уведомлять об этом Банк
в письменной форме (предъявлять претензию) с приложением подтверждающих обоснованность такой
претензии документов (при их наличии) не позднее 25 (Двадцати пяти) календарных дней от даты совершения
Операции. Неполучение Банком такого уведомления от Клиента в течение указанного срока считается
подтверждением совершенной Операции.
5.12. Обращаться в Интернет-банк (при наличии заключенного и действующего между Банком и Клиентом
Договора ДБО) для получения Клиентом от Банка уведомлений (информации) о совершенных операциях
по Текущему счету с использованием ЭСП.
5.13. Незамедлительно обратиться в Банк для получения информации о реквизитах Текущего счета (в том числе,
о номере Текущего счета), в случае размещения Банком в соответствии с пунктом 6.9. Условий информации
о факте изменения реквизитов Текущего счета (в том числе, номера Текущего счета).
5.14. Выполнять иные требования, предусмотренные Договором.

6. БАНК ВПРАВЕ:
6.1. Проверить сведения, сообщенные Клиентом в Анкете, Заявлении и иных документах, в том числе
запрашивать третьих лиц о действительности предоставленных Клиентом сведений.
6.2. Использовать аналог собственноручной подписи уполномоченного лица Банка (а также оттиска печати
Банка) при оформлении любых документов в рамках Договора. Под аналогом собственноручной подписи
(оттиска печати) понимается графическое и цветовое воспроизведение подписи уполномоченного лица Банка
(оттиска печати) механическими средствами копирования, а также типографским способом.
6.3. Самостоятельно определять маршруты прохождения денежных средств по корреспондентской сети Банка,
при выполнении распоряжений Клиента по Текущему счету.
6.4. Составлять расчетные документы на основании письменного заявления/ Электронного распоряжения
Клиента, содержащего все необходимые для перевода денежных средств реквизиты, составленного по форме,
установленной Банком.
6.5. Производить без каких-либо дополнительных распоряжений Клиента списание с Текущего счета денежных
средств:

6.5.1. в уплату плат (комиссий) за проведение операций по Текущему счету (оказание услуг по Договору)
в размере, предусмотренном Тарифами;
6.5.2. ошибочно зачисленных на Текущий счет;
6.5.3. в погашение задолженности Клиента перед Банком, возникшей по любому иному договору,
заключенному между Клиентом и Банком, предусматривающему предоставление Клиенту Банком кредитных
средств, и/или договору, предусматривающему предоставление Клиенту Банком банковской карты с целью
проведения расходных операций по счету, открытому в рамках такого договора;
6.5.4. в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;

на что Клиент дает свое безусловное согласие (акцепт).
6.6. Отказать в выполнении распоряжений Клиента о проведении операций по Текущему счету в случаях:

6.6.1. оформления письменного заявления/ Электронного распоряжения Клиента с нарушением требований,
установленных Договором или Договором ДБО;
6.6.2. при непредставлении необходимых документов в случаях, установленных действующим
законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России, в том числе документов,
являющихся основанием для проведения операции по Текущему счету;



6.6.3. если сумма, подлежащая списанию в соответствии с письменным заявлением/ Электронным
распоряжением Клиента, превышает остаток денежных средств на Текущем счете, если иное
не предусмотрено Договором;
6.6.4. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

6.7. Для осуществления контроля качества обслуживания вести запись телефонных переговоров с Клиентом, при
его обращении в Call-Центр Русский Стандарт, в службу клиентской поддержки Банка или иные подразделения
Банка, а также использовать запись переговоров для подтверждения факта такого обращения.
6.8. 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.
6.9. В одностороннем порядке изменить реквизиты Текущего счета (в том числе, номер Текущего счета). Банк
самостоятельно определяет порядок уведомления Клиента как о самом факте изменения реквизитов Текущего
счета (в том числе, номера Текущего счета), так и о новых реквизитах Текущего счета (в том числе, о новом номере
Текущего счета). Банк, в том числе, вправе размещать информацию о факте изменения реквизитов Текущего
счета (в том числе, номера Текущего счета) на информационных стендах по месту нахождения Банка и его
подразделений и/или на сайте Банка www.rsb.ru.
6.10. Направлять Клиенту информацию, связанную с Договором, а также коммерческие предложения Банка
посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, SMS-сообщений на адреса/номера телефонов,
сообщенные Клиентом Банку в Анкете, либо в Заявлении, либо иным образом. При этом Клиент несет все риски,
связанные с тем, что направленная Банком Клиенту информация станет доступна третьим лицам.

7. КЛИЕНТ ВПРАВЕ:
7.1. Распоряжаться денежными средствами, находящимися на Текущем счете, путем подачи письменных
заявлений/ Электронных распоряжений, содержащих все необходимые для перевода денежных средств
реквизиты и составленных по форме, установленной Банком, в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Договором или Договором
ДБО.
7.2. Предоставить другому физическому лицу право распоряжения денежными средствами, находящимися
на Текущем счете, на основании доверенности, составленной в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации. Прекратить действие доверенности путем подачи в Банк
соответствующего письменного заявления.
7.3. Получать выписки о состоянии Текущего счета и проведенным по нему операциям.
7.4. Изменять идентификационные коды доступа к Call-Центру Русский Стандарт, обратившись по этому поводу
в Банк.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Банком или Клиентом обязательств по Договору
сторона, нарушившая обязательства, несет ответственность в порядке и размере, предусмотренными
действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Клиент несет ответственность за достоверность и полноту сведений, содержащихся во всех документах,
предоставляемых им в Банк.
8.3. Банк не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору,
если такое неисполнение вызвано:

8.3.1. решениями органов законодательной и/или исполнительной власти Российской Федерации, которые
делают невозможным для Банка выполнение своих обязательств по Договору;
8.3.2. задержкой платежей по вине Банка России (в том числе его структурных подразделений) или других
кредитных организаций в случае безналичного перевода Клиентом денежных средств;
8.3.3. причинами, находящимися вне сферы контроля Банка, включая возникновение каких-либо аварийных
ситуаций, сбоев в обслуживании программных и/или технических средств;
8.3.4. возникновением обстоятельств непреодолимой силы;
8.3.5. а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.4. Банк не несет ответственности за ошибочный перевод денежных средств, связанный с неправильным
указанием Клиентом реквизитов получателя средств.



8.5. Банк не несет ответственности за ущерб, причиненный Клиенту в случае, если прекращение полномочий лиц,
утративших право распоряжаться денежными средствами, находящимися на Текущем счете, не было
своевременно документально подтверждено Клиентом.

9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Договор заключается на неопределенный срок и может быть расторгнут в случаях и в порядке,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Договором.
9.2. Договор может быть расторгнут в любое время по письменному заявлению Клиента. Клиент обязуется
указать в таком заявлении реквизиты для перевода остатка денежных средств с Текущего счета, либо
распорядиться о выдаче указанного остатка наличными денежными средствами через кассу Банка. Остаток
денежных средств с Текущего счета переводится по реквизитам, указанным Клиентом, или выдается наличными
денежными средствами не позднее 7 (Семи) календарных дней с даты получения Банком соответствующего
письменного заявления Клиента.
9.3. Банк имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке при отсутствии в течение 2
(Двух) лет денежных средств на Текущем счете и операций по Текущему счету, письменно предупредив об этом
Клиента. При этом Договор будет считаться расторгнутым по истечении 2 (Двух) месяцев со дня направления
Банком такого предупреждения Клиенту, если на Текущий счет в течение этого срока не поступили денежные
средства.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Настоящим Клиент подтверждает, что не будет использовать Текущий счет для осуществления операций,
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности или частной практики.
10.2. Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен и полностью согласен с Условиями и Тарифами
и с порядком их применения в рамках Договора.
10.3. Настоящим Клиент соглашается с тем, что в случае ошибочного зачисления денежных средств на Текущий
счет, Банк вправе производить списание таких денежных средств с Текущего счета без дополнительного
распоряжения Клиента, на что Клиент дает свое безусловное согласие (акцепт).
10.4. Настоящим Клиент уведомлен, понимает и соглашается с тем, что использование ЭСП связано
с повышенным риском, в том числе при утрате / компрометации ЭСП, доступ к возможности распоряжения ЭСП
может получить третье лицо. Поэтому для снижения рисков Клиент должен в полной мере исполнять требования
настоящих Условий, а также положений Договора ДБО, в том числе Клиент обязуется предпринимать все
необходимые меры по безопасности и защите ЭСП, а также информации и документов, обмен которыми
осуществляется в рамках Договора.
10.5. В случае безналичного перевода Клиентом денежных средств на Текущий счет из других кредитных
организаций финансовые риски, связанные с возможной задержкой в поступлении этих средств на Текущий
счет не по вине Банка, принимает на себя Клиент. Настоящим Клиент соглашается с тем, что Банк не имеет
возможности контролировать или регулировать скорость поступления денежных средств из других организаций
либо влиять на размеры комиссий, взимаемых за перевод денежных средств.
10.6. Настоящим Клиент уведомлен, понимает и соглашается с тем, что: 1) в случае изменения Банком реквизитов
Текущего счета (в том числе, номера Текущего счета) Банк будет осуществлять зачисление на Текущий счет
денежных средств и в тех случаях, когда денежные средства будут поступать в Банк с указанием
на их зачисление по предыдущим реквизитам Текущего счета; 2) Клиент несет ответственность, если в виду
указания некорректных реквизитов (в том числе прежних реквизитов Текущего счета) денежные средства
не поступят в Банк для зачисления на Текущий счет.
10.7. Изменение или расторжение Договора не освобождает Клиента и/или Банк от исполнения своих денежных
обязательств по Договору, возникших до момента такого изменения/расторжения.
10.8. Денежные средства, размещенные Клиентом на Текущем счете, 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.
10.9. Споры о взыскании денежных сумм, возникающие между Банком и Клиентом из Договора, заключенного
между Банком и Клиентом до «31» марта 2011 года (включительно), или в связи с ним, подлежат разрешению
в суде по месту нахождения Банка — в Измайловском районном суде г. Москвы /мировым судьей судебного
участка (далее — СУ) № 296 района «Соколиная гора» г. Москвы (в зависимости от родовой подсудности спора).



Также указанные споры могут быть рассмотрены в следующих судах (с учетом родовой подсудности спора) —
Коминтерновский районный суд г. Воронежа / Мировой судья судебного участка № 8 Коминтерновского
района г. Воронежа; Октябрьский районный суд г. Белгорода / Мировой судья судебного участка № 5 Западного
округа г. Белгорода; Советский районный суд г. Брянска / Мировой судья судебного участка № 14 Советского
района г. Брянска; Ленинский районный суд г. Курска / Мировой судья судебного участка № 5 Центрального
округа г. Курска; Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга/ мировой судья судебного участка № 7 Верх-
Исетского района г. Екатеринбурга; Курганский городской суд / Мировой судья судебного участка № 35 г.
Кургана; Орджоникидзевский районный суд г. Магнитогорска Челябинской области / Мировой судья судебного
участка № 5 Орджоникидзевского района г. Магнитогорска Челябинской области; Центральный районный суд г.
Челябинска / мировой судья судебного участка № 8 Центрального района г. Челябинска; Вахитовский районный
суд г. Казани / Мировой судья судебного участка № 3 Вахитовского района г. Казани; Индустриальный районный
суд г. Ижевска Удмуртской Республики / Мировой судья судебного участка № 4 Индустриального района г.
Ижевска Удмуртской Республики; Ленинский районный суд г. Кирова / Мировой судья судебного участка
№ 57 Ленинского района г. Кирова; Набережночелнинский городской суд Республики Татарстан / Мировой
судья судебного участка № 7 г. Набережные Челны Республики Татарстан; Нижегородский районный суд г.
Нижнего Новгорода / Мировой судья судебного участка № 5 Нижегородского района г. Нижнего Новгорода;
Ленинский районный суд г. Перми / Мировой судья судебного участка № 138 Ленинского района г. Перми;
Кировский районный суд г. Уфы / Мировой судья судебного участка № 9 по Кировскому району г. Уфы;
Измайловский районный суд г. Москвы / Мировой судья судебного участка № 296 района «Соколиная гора» г.
Москвы; Октябрьский районный суд г. Владимира / Мировой судья судебного участка № 5 Октябрьского
района г. Владимира; Советский районный суд г. Рязани / Мировой судья судебного участка № 21 Советского
района г. Рязани; Промышленный районный суд г. Смоленска / Мировой судья судебного участка
№ 53 Промышленного района г. Смоленска; Заволжский районный суд г. Твери / Мировой судья судебного
участка № 2 Заволжского района г. Твери; Зареченский районный суд г. Тулы / Мировой судья судебного участка
№ 56 Зареченского района г. Тулы; Кировский районный суд г. Ярославля / Мировой судья судебного участка
№ 4 Кировского района г. Ярославля; Центральный районный суд г. Новосибирска / Мировой судья судебного
участка № 2 Центрального района г. Новосибирска; Центральный районный суд г. Барнаула / Мировой судья
судебного участка № 5 Центрального района г. Барнаула; Кировский районный суд г. Иркутска / Мировой судья
судебного участка № 7 Правобережного округа г. Иркутска; Центральный районный суд г. Кемерово / Мировой
судья судебного участка № 5 Центрального района г. Кемерово; Центральный районный суд г. Красноярска /
Мировой судья судебного участка № 89 Центрального района г. Красноярска; Центральный районный суд г.
Новокузнецка Кемеровской области / Мировой судья судебного участка № 4 Центрального района г.
Новокузнецка Кемеровской области; Советский районный суд г. Томска / Мировой судья судебного участка
№ 4 Советского судебного района г. Томска; Железнодорожный районный суд г. Улан-Удэ / Мировой судья
судебного участка № 7 Железнодорожного района г. Улан-Удэ; Куйбышевский районный суд г. Омска / Мировой
судья судебного участка № 88 ЦАО № 2 г. Омска; Пролетарский районный суд г. Ростова-на-Дону / Мировой
судья судебного участка № 1 Пролетарского района г. Ростова-на-Дону; Кировский районный суд г. Астрахани /
Мировой судья судебного участка № 2 Кировского района г. Астрахани; Центральный районный суд г.
Волгограда / Мировой судья судебного участка № 117 Центрального района г. Волгограда; Ленинский районный
суд г. Краснодара / Мировой судья судебного участка № 29 Западного внутригородского округа г. Краснодар;
Октябрьский районный суд г. Ставрополя / Мировой судья судебного участка № 3 Октябрьского района г.
Ставрополя; Октябрьский районный суд г. Самары / Мировой судья судебного участка № 36 Самарской области;
Ленинский районный суд г. Оренбурга / Мировой судья судебного участка № 3 Ленинского района г. Оренбурга;
Ленинский районный суд г. Пензы / Мировой судья судебного участка № 6 Ленинского района г. Пензы;
Кировский районный суд г. Саратова / Мировой судья судебного участка № 6 Кировского района г. Саратова;
Автозаводский районный суд г. Тольятти Самарской области / Мировой судья судебного участка
№ 97 Самарской области; Фрунзенский районный суд г. Санкт-Петербурга / Мировой судья судебного участка
№ 186 г. Санкт-Петербурга; Петроградский районный суд г. Санкт-Петербурга / мировой судья СУ № 156 г. Санкт-
Петербурга; Октябрьский районный суд г. Архангельска / Мировой судья судебного участка № 6 Октябрьского
округа г. Архангельска; Вологодский городской суд / Мировой судья Вологодской области по судебному участку
№ 4; Центральный районный суд г. Хабаровска / Мировой судья судебного участка № 25 Центрального района
г.Хабаровска.
Споры о взыскании денежных сумм, возникающие между Банком и Клиентом из Договора, заключенного между
Банком и Клиентом с «01» апреля 2011 года, или в связи с ним, споры о взыскании денежных сумм,
возникающие из просьб либо поручений, сделанных Клиентом в соответствии с Заявлением или в связи с ними,
споры о взыскании денежных сумм, возникающие из согласий, данных Клиентом в соответствии с Заявлением



или в связи с такими согласиями, подлежат разрешению в суде, указанном (определенном) в Заявлении,
а в случае если в Заявлении суд не указан (не определен), то в суде по месту нахождения Банка —
в Измайловском районном суде г. Москвы / мировым судьей судебного участка № 296 района «Соколиная гора»
г. Москвы (в зависимости от родовой подсудности спора).
Иные споры, возникающие между Банком и Клиентом из Договора, и/или возникающие из просьб либо
поручений Клиента, сделанных в Заявлении, и/или возникающие из согласий, данных Клиентом в Заявлении,
и не указанные в абзаце выше, разрешаются в судебных органах, определяемых в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
10.10. Банк и Клиент соглашаются с тем, что в случае неисполнения Клиентом своих обязательств по Договору
и обращения Банком в судебные органы может быть использована процедура взыскания денежных сумм
с Клиента в порядке выдачи судебного приказа в судах, указанных в пункте 10.9 Условий.
10.11. Клиент, действуя своей волей и в своем интересе, дает свое согласие на обработку (в том числе на сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (включая распространение, предоставление, доступ, трансграничную передачу),
обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение) Банком персональных данных Клиента (в том числе
биометрических персональных данных Клиента) в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Такое согласие дается:

10.11.1. в отношении любой информации, относящейся к Клиенту, полученной как от самого Клиента, так
и от третьих лиц, включая: фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность,
гражданство, дату и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение,
образование, профессию, доходы, фотографическое изображение Клиента, исполнение обязательств
Клиента по Договору, равно как и по иным договорам, заключенным между Банком и Клиентом;
10.11.2. для целей продвижения на рынке (в том числе путем осуществления прямых контактов с Клиентом
с помощью средств связи, включая почтовые отправления, телефонную связь, электронные средства связи,
в том числе факсимильную связь, электронную почту и другие средства связи) продуктов (услуг) Банка,
совместных продуктов Банка и третьих лиц, продуктов (товаров, работ, услуг) третьих лиц;
10.11.3. на обработку персональных данных любым способом, в том числе как с использованием средств
автоматизации (включая программное обеспечение), так и без использования средств автоматизации
(с использованием различных материальных носителей, включая бумажные носители);
10.11.4. на срок жизни Клиента, соответственно прекращение Договора не прекращает действие такого
согласия. Клиент может отозвать свое согласие посредством направления письменного уведомления,
подписанного Клиентом;
10.11.5. как Банку, так и любым третьим лицам, которые получили персональные данные Клиента.

Банк осуществляет обработку персональных данных Клиента в течение всего срока действия согласия Клиента
на их обработку, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ.
10.12. Настоящим Клиент дает свое согласие на получение, как от Банка, так и от третьих лиц, действующих
по поручению Банка, предложений воспользоваться услугами/продуктами Банка, услугами/продуктами третьих
лиц, совместными услугами/продуктами Банка и третьих лиц, иных предложений и рекламной информации (в том
числе об указанных выше услугах/продуктах). Такое согласие распространяется на предоставление указанных
предложений и информации с помощью любых средств связи, включая почтовые отправления, телефонную
связь, электронные средства связи, в том числе факсимильную связь, электронную почту и другие средства
связи. Такое согласие дается на срок жизни Клиента и прекращение Договора не прекращает действие такого
согласия.
10.13. Клиент может с использованием программного обеспечения, устанавливаемого на мобильный телефон или
иное устройство, (далее — ПО) ознакомиться с предоставляемой Банком по своему усмотрению и в соответствии
с функциональностью ПО информацией в отношении Договора и/или иной информацией. Для
использования ПО в указанных целях Клиент должен зарегистрироваться в ПО, указав в таком ПО номер
договора, заключенного и действующего между Банком и Клиентом, и код, направленный Банком Клиенту
в SMS-сообщении на номер мобильного телефона, предоставленный Клиентом Банку ранее при обращении
в Банк. Информация, предоставленная Банком с использованием ПО лицу, которое зарегистрировано в ПО
в соответствии с настоящим пунктом (пункт 10.13) Условий, считается полученной Клиентом. При этом Банк
не несет ответственность за работу ПО и за то, что информация, предоставляемая Банком Клиенту
с использованием ПО, может стать доступна третьим лицам.



10.14. 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 по Договору.

Своей подписью под настоящими Условиями открытия и ведения Текущего счета физического лица в иностранной
валюте в АО «Банк Русский Стандарт» я подтверждаю, что:

я с ними ознакомлен, полностью согласен, их содержание понимаю и обязуюсь неукоснительно соблюдать
в рамках заключенного между мной и Банком Договора;
я получил на руки один экземпляр Условий открытия и ведения Текущего счета физического лица
в иностранной валюте в АО «Банк Русский Стандарт».

Клиент_________________________________________ ________________ «___» _____________20___ г.

Фамилия, имя, отчество (полностью) (подпись)

1 Термины «Интернет-банк», «Мобильный банк» имеют в настоящих Условиях то же значение, что и в Договоре ДБО. Термин
«Система ДБО», упомянутый в Условиях во множественном числе, подразумевает все вышеуказанные системы, обеспечивающие
дистанционное банковское обслуживание Клиента.
* Данный пункт Условий применяется к отношениям между Банком и Клиентом по Договору, возникшим с 01 января 2014 г.
2 В разделы «Карты и счета», «Счета» можно также попасть любым иным способом, предусмотренным функциональностью Интернет-
банка.
* Данный пункт Условий применяется к отношениям между Банком и Клиентом по Договору, возникшим с 01 января 2014 г.
3 Термин «Аутентификация» имеет то же значение, что и в Договоре ДБО.
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