
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ЗАЕМЩИКОВ ПО ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КРЕДИТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В СООТВЕТСТВИИ
С УСЛОВИЯМИ ПО ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КРЕДИТАМ / УСЛОВИЯМИ ПО ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КРЕДИТАМ С ЛИМИТОМ КРЕДИТОВАНИЯ /

УСЛОВИЯМИ ПО КРЕДИТАМ С ЛИМИТОМ КРЕДИТОВАНИЯ «РУССКИЙ СТАНДАРТ IMPERIA» 1

РАЗДЕЛ 1:
1.1.ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КРЕДИТЫ, ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОФОРМЛЯЮТСЯ ВО ВНУТРЕННИХ СТРУКТУРНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ БАНКА:
1.1.1. Потребительские кредиты по продуктам, предоставляемым в соответствии с Условиями по потребительским кредитам:

№
п/п

Вид
потребительского

кредита
(наименование

продуктов)

Срок
Кредита,

месяц

Сумма
Кредита,

рубли
РФ

Процентная
ставка,

% годовых

Единовременные
комиссии и др.

единовременные
платежи

Размер первоначального
взноса (от стоимости

товара, работы, услуги %)

Необходимость
предоставления

дополнительного
документа

Размер ПСК 2

(полной
стоимости
кредита),

% годовых

Размер ПСК 2

(полной стоимости
кредита), в денежном
выражении, рубли РФ

мин макс мин макс мин макс мин макс

1. Кредит для
надежных
клиентов

12 500 000 11 нет 0 0 Да 3 10,981 10,986 30 259,55 30 353,77

1.1.2. Потребительские кредиты по продуктам, предоставляемым в соответствии с Условиями по потребительским кредитам с лимитом кредитования:

№
п/п

Вид
потребительского

кредита
(наименование

продуктов)

Срок,
на который

устанавливается
Лимит

Кредитования,
месяцев

Срок
Кредита,
месяцев

Лимит
Кредитования,

рубли РФ

Процентная
ставка,

% годовых
4

Единовременные
комиссии и др.

единовременные
платежи

Размер
первоначального

взноса
(от стоимости

товара, работы,
услуги %)

Необходимость
предоставления

дополнительного
документа

Размер ПСК
2

(полной
стоимости
кредита),

% годовых

Размер ПСК 2

(полной
стоимости
кредита),

в денежном
выражении,
рубли РФ

мин макс мин макс мин макс

1. Кредитная линия 120 12 — 60 30 000 500 000 19,9 b — 27 Нет 0 Да 3 19,884 26,998 4 582,03 363
810,51

2 000 000 a 4
049,91 b

1 173
967,50 b



1.1.3. Потребительские кредиты по продуктам, предоставляемым в соответствии с Условиями по кредитам с лимитом кредитования «Русский Стандарт Imperia»:

№
п/п

Вид
потребительского

кредита
(наименование

продуктов)

Срок,
на который

устанавливается
Лимит

Кредитования,
месяцев

Срок
Кредита,
месяцев

Сумма Кредита,
рубли РФ

Процентная
ставка,

% годовых

Единовременные
комиссии и др.

единовременные
платежи

Размер
первоначального

взноса
(от стоимости

товара, работы,
услуги %)

Необходимость
предоставления

дополнительного
документа

Размер ПСК
2

(полной
стоимости
кредита),

% годовых

Размер ПСК
2

(полной
стоимости
кредита),

в денежном
выражении,
рубли РФ

мин макс мин макс мин макс мин макс

1. Кредитная линия
Imperia

60 6 12 500 000 5 000 000 aa 17 aa нет 0 Да 3 16,997 16,997 25
174,81

472
850,37

24 60 19,9 aa 19,886 19,896 110
252,72

2 932
235,99

6 12 500 000 10 000 000 bb 16 bb 15,997 15,997 23
675,97

444
377,68

24 60 17 bb 16,988 16,997 93
369,34

2 456
365,35

1.2.ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КРЕДИТЫ, ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОФОРМЛЯЮТСЯ В ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ:
1.2.1. Потребительские кредиты по продуктам, предоставляемым в соответствии с Условиями по кредитам «Русский Стандарт» с лимитом кредитования:

№
п/п

Вид
потребительского

кредита
(наименование

продуктов)

Срок,
на который

устанавливается
Лимит

Кредитования,
месяцев

Срок
Кредита,
месяцев

Лимит
Кредитования,

рубли РФ

Процентная
ставка,

% годовых
4

Единовременные
комиссии и др.

единовременные
платежи

Размер
первоначального

взноса
(от стоимости

товара, работы,
услуги %)

Необходимость
предоставления

дополнительного
документа

Размер ПСК
2

(полной
стоимости
кредита),

% годовых

Размер ПСК 2

(полной
стоимости
кредита),

в денежном
выражении,
рубли РФ

мин макс мин макс мин макс

1. Кредитная линия
Лайт

120 3-36, 48,
60

3 000 29 999 21-26,63 Нет 0 Да 3 20,984 26,646 100,00 24
820,00

30 000 500 000 21-27,45 20,984 27,466 1
003,00

428 390
2 000 000 cc 1 713

550,00



1.2.2. Потребительские кредиты по продуктам с двумя процентными ставками, предоставляемым в соответствии с Условиями по кредитам «Русский Стандарт» с лимитом кредитования:

№
п/п

Вид
потребительского

кредита
(наименование

продуктов)

Срок,
на который

устанавливается
Лимит

Кредитования,
месяцев

Срок
Кредита,
месяцев

Лимит
Кредитования,

рубли РФ

Срок
действия

процентной
ставки

«Первого
периода»

1-го
Кредита,

месяцев dd

Процентная
ставка

«Первого
периода»

1-го Кредита,
% годовых ee,

4

Единовременные
комиссии и др.

единовременные
платежи

Размер
первоначального

взноса
(от стоимости

товара, работы,
услуги %)

Необходимость
предоставления

дополнительного
документа

Размер ПСК
2

(полной
стоимости
кредита),

% годовых

Размер ПСК

в денежном
выражении,

мин макс мин макс мин

1. БРС Кредитная
линия Лайт

120 3-36 3 000 29 999 1 25,0 — 64,0 Нет 0 Да 3 15,905 26,725 80,00
2 25,5 — 64,0
3 26,0 — 64,0
4 26,5 — 64,0
5 27,0 — 64,0
6 27,5 — 64,0
7 28,0 — 64,0
8 28,5 — 64,0
9 29,0 — 64,0
10 29,5 — 64,0

30 000 500 000 /
2 000 000 cc

1 25,0 — 63,98 15,905 27,545
360,002 25,5 — 63,98

3 26,0 — 63,98
4 26,5 — 63,98
5 27,0 — 63,98
6 27,5 — 63,98
7 28,0 — 63,98
8 28,5 — 63,98
9 29,0 — 63,98
10 29,5 — 63,98

РАЗДЕЛ 2:

Перечень документов, необходимых для оценки
кредитоспособности заемщика:

По потребительским кредитам, для получения которых необходимые документы оформляются
во внутренних структурных подразделениях Банка, заемщиком в Банк предоставляются следующие документы.
I. Для заемщиков при заключении с Банком Договоров с суммой Кредита/Лимитом Кредитования до 500 000
рублей РФ (включительно): паспорт гражданина Российской Федерации на имя заемщика и один из следующих
документов:

Действующий загранпаспорт на имя заемщика.
Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования на имя заемщика.
Водительское удостоверение с не истекшим сроком действия на имя заемщика.
Пенсионное удостоверение/ Справка территориального органа Пенсионного фонда РФ о страховом стаже
застрахованного лица и размере получаемой им пенсии (с причиной назначения пенсии: «по старости»/
«за выслугу лет»/ «инвалидность III группы»)/ Справка территориального органа Пенсионного фонда РФ о факте
назначения пенсии на имя заемщика.

Примечание: по результатам рассмотрения заявления заемщика о предоставлении потребительского кредита
Банком может быть определена необходимость предоставления заемщиком дополнительного документа, указанного
в пункте II «Перечня документов, необходимых для оценки кредитоспособности заемщика:» раздела 2 Части
IV настоящего документа. При этом заемщиками при заключении с Банком Договоров, оформляемых в рамках
продукта «Кредит для надежных клиентов», дополнительно должны быть предоставлены:

Справка о доходах 2-НДФЛ на имя заемщика (справка является действительной в течение 30 дней с даты
её выдачи, при этом доход по справке должен соответствовать доходу, указанному в анкете), либо Сведения
о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица, выданные/оформленные территориальным
органом Пенсионного фонда РФ, на имя заемщика.
Свидетельство о государственной регистрации права собственности на недвижимость на имя заемщика, либо
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (выписка является действительной в течение
30 дней с даты её выдачи) на имя заемщика.

II. Для заемщиков при заключении с Банком Договоров с суммой Кредита/Лимитом Кредитования свыше 500 000
рублей РФ: паспорт гражданина Российской Федерации на имя заемщика и один из следующих документов /
следующая информация:

Полис обязательного медицинского страхования на имя заемщика.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на имя заемщика.
Водительское удостоверение на имя заемщика.
Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования на имя заемщика.
Удостоверение личности или военный билет военнослужащего на имя заемщика.
Удостоверение личности моряка на имя заемщика.
Действующая банковская карта АО «Банк Русский Стандарт», эмитированная на имя заемщика.
Действующий загранпаспорт на имя заемщика, в котором имеется не менее одной отметки любой страны выезда
за последние 12 (двенадцать) месяцев (если отметка о поездке отражена в загранпаспорте с оконченным сроком
действия, то заемщик предоставляет его одновременно с действующим загранпаспортом).
Свидетельство о регистрации транспортного средства (автомобиль) на имя заемщика.
Паспорт транспортного средства (автомобиль) на имя заемщика.
Свидетельство о государственной регистрации права собственности / Выписка из Единого государственного
реестра недвижимости (выписка является действительной в течение 30 дней с даты её выдачи) на жилую
недвижимость (только объект завершенного строительства) на имя заемщика.
Свидетельство о государственной регистрации права собственности / Выписка из Единого государственного
реестра недвижимости (выписка является действительной в течение 30 дней с даты её выдачи) на земельный
участок на имя заемщика.
Справка с места службы с указанием должности, стажа и размера денежного довольствия / оклада, выданная
на имя заемщика (для военнослужащих, сотрудников МЧС и силовых структур РФ).
Свидетельство о регистрации маломерного судна, авиационной, сельскохозяйственной или строительной техники
на имя заемщика.
Свидетельство о государственной регистрации права собственности / Выписка из Единого государственного
реестра недвижимости (выписка является действительной в течение 30 дней с даты её выдачи) на коммерческую
недвижимость (только объект завершенного строительства) на имя заемщика.
Справка о доходах 2-НДФЛ на имя заемщика — справка является действительной в течение 30 дней с даты
её выдачи, при этом доход по справке должен соответствовать доходу, указанному в анкете.
Информация о действующем договоре банковского вклада, заключенном Банком с заемщиком на срок не менее



— 
— 
— 

90 дней.
Пропуск (удостоверение) с места работы на имя заемщика.
Выписка по счету из Управляющей компании «БК Сбережения», открытому на имя заемщика.
Справка/ выписка по счету из организации, осуществляющей начисление / выплату пенсий, о виде и размере
пенсионных выплат на имя заемщика (с причиной назначения пенсии: «по старости» / «за выслугу лет» /
«по случаю потери кормильца») — документ является действительным в течение 12 месяцев с даты его выдачи.
Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица, выданные/оформленные
территориальным органом Пенсионного фонда РФ, на имя заемщика.
Налоговая декларация на имя заемщика. Индивидуальные предприниматели в качестве справки о доходах могут
предъявить:

декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ);
декларацию по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения;
декларацию по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности.
Декларация предоставляется за последний отчетный период с оригинальной отметкой налогового органа о приеме
документов с указанием даты их приема, должна быть безубыточной.

Действующая карта участника бонусной программы авиакомпании с № участника на имя заемщика на пластиковом
носителе.
Действующая зарплатная банковская карта (кроме карты «Агент»), эмитированная АО «Банк Русский Стандарт»
на имя заемщика.
Действующая банковская карта VIP, эмитированная АО «Банк Русский Стандарт» на имя заемщика.
Выписка по счету, открытому в стороннем банке на имя заемщика, с оборотами за последние 6 месяцев.

По потребительским кредитам, для получения которых необходимые документы оформляются
в торговых организациях, заемщиком в Банк предоставляются:

паспорт гражданина Российской Федерации на имя заемщика;
один из следующих документов по запросу Банка:

1. Справка о доходах 2-НДФЛ на имя заемщика — справка является действительной в течение 30 дней с даты
её выдачи, при этом доход по справке должен соответствовать доходу, указанному в анкете.
2. Налоговая декларация на имя заемщика. Индивидуальные предприниматели в качестве справки о доходах могут
предъявить:

декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ),
декларацию по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения,
декларацию по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности.

Декларация предоставляется за последний отчетный период с оригинальной отметкой налогового органа о приеме
документов с указанием даты их приема, должна быть безубыточной.
3. Действующий загранпаспорт на имя заемщика с отметкой о въезде на территорию Таможенного союза (РФ,
Республика Беларусь, Республика Казахстан) в течение последних 12 месяцев (если отметка о поездке отражена
в загранпаспорте с оконченным сроком действия, то заемщик предоставляет его одновременно с действующим
загранпаспортом).
4. Действующая карта участника бонусной программы авиакомпании с № участника на имя заемщика
на пластиковом носителе.
5. Депозит на имя заемщика, размещенный в АО «Банк Русский Стандарт» на срок не менее 90 дней.
6. Действующая зарплатная карта (кроме карты «Агент»), эмитированная АО «Банк Русский Стандарт» на имя
заемщика.
7. Действующая карта VIP, эмитированная АО «Банк Русский Стандарт» на имя заемщика.
8. Выписка по счету, открытому в стороннем банке на имя заемщика, с оборотами за последние 6 месяцев.
9. Свидетельство о регистрации транспортного средства (автомобиль) на имя заемщика.
10. Паспорт транспортного средства (автомобиль) на имя заемщика.
11. Свидетельство о государственной регистрации права собственности / Выписка из Единого
государственного реестра недвижимости (выписка является действительной в течение 30 дней с даты
её выдачи) на жилую недвижимость (только объекты завершенного строительства) на имя заемщика.
12. Свидетельство о государственной регистрации права собственности / Выписка из Единого
государственного реестра недвижимости (выписка является действительной в течение 30 дней с даты
её выдачи) на земельный участок на имя заемщика.
13. Свидетельство о государственной регистрации права собственности / Выписка из Единого
государственного реестра недвижимости (выписка является действительной в течение 30 дней с даты
её выдачи) на коммерческую недвижимость (только объект завершенного строительства) на имя заемщика.
Примечание: по результатам рассмотрения заявления заемщика о предоставлении потребительского кредита
Банком может быть определена необходимость дополнительного предоставления заемщиком документа,
указанного в списке, отличающегося от предоставленного заемщиком ранее.

Ограничения для получения потребительского кредита: Оформление документов, необходимых для заключения с Банком Договора, может производиться при наличии
предложения Банка, и если одновременно соблюдаются следующие условия:
1) заемщик является гражданином Российской Федерации;
2) у заемщика имеется постоянная регистрация по месту жительства на территории Российской Федерации;
3) возраст заемщика по потребительским кредитам, для получения которых необходимые документы оформляются
в торговых организациях, во внутренних структурных подразделениях Банка — от 23 лет на дату оформления
документов, необходимых для заключения с Банком Договора, и не старше 70 лет на дату окончания срока Кредита /
срока, на который установлен Лимит Кредитования.
Продукт «Кредитная линия для сотрудников» может быть предоставлен только заемщикам, имеющим
действующий трудовой договор с Банком либо с организацией, входящей в состав группы Банка, на дату оформления
такого продукта. Наличие предложения Банка для оформления продукта «Кредитная линия для сотрудников»
не требуется.
Продукт «Кредит для надежных клиентов» может быть предоставлен только заемщикам, имеющим ежемесячный
доход — не ниже 150 000 рублей РФ в месяц, подтвержденный путем предоставления выписки из Пенсионного
фонда РФ.

Сроки рассмотрения, оформленного заемщиком
заявления о предоставлении потребительского кредита,
и принятия Банком решения относительно этого
заявления:

Заявление заемщика о предоставлении потребительского кредита может быть рассмотрено Банком как в течение дня
подачи такого заявления, так и в срок не более одного рабочего дня, следующего за днем подачи такого заявления.

Способ предоставления потребительского кредита: Кредит предоставляется Банком заемщику путем зачисления суммы Кредита на Счет.

Дата, начиная с которой начисляются проценты
за пользование потребительским кредитом, или порядок
ее определения:

Банк начисляет проценты за пользование Кредитом с даты, следующей за датой предоставления Кредита, по дату
возврата Кредита (Основного долга), а в случае выставления Заключительного требования — по Дату оплаты.
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Иные платежи заемщика по договору потребительского
кредита:

1) При переводе денежных средств из других кредитных организаций, почтовым переводом 5, а также другими
способами возможно взимание комиссии за осуществление почтовых переводов или безналичных переводов
денежных средств организациями, осуществляющими такие переводы. Банк рекомендует уточнять размер такой
комиссии у организаций, осуществляющих почтовые переводы или безналичные переводы денежных средств,
непосредственно перед осуществлением перевода.
2) При предоставлении Банком:

Услуги по уведомлению заемщиков в рамках Договора, заключенного в соответствии с Условиями
по потребительским кредитам / Условиями по потребительским кредитам с лимитом кредитования, осуществляется
ежемесячная оплата Комиссии за Услугу в размере 69 рублей РФ в месяц. Предоставление Услуги
по уведомлению заемщиков производится по желанию заемщика.
SMS-услуги в рамках Договора, заключенного в соответствии с Условиями по кредитам «Русский Стандарт»
с лимитом кредитования, осуществляется ежемесячная оплата Комиссии за Услугу в размере, указанном
в Индивидуальных условиях. Предоставление SMS-услуги производится по желанию заемщика.

3) При предоставлении Банком в рамках Договора Услуги «Меняю дату платежа» заемщик единовременно уплачивает
Банку Комиссию за Услугу «Меняю дату платежа» (при наличии) в размере, указанном в дополнительном соглашении
об оказании Услуги «Меняю дату платежа» к Договору. Предоставление Услуги «Меняю дату платежа» производится
по желанию заемщика.
4) За совершение по Счету расчетных и (или) кассовых операций, Банком взимается с заемщика Комиссия за РКО
в размере, в порядке и на условиях, определенных в Индивидуальных условиях.
5) При наличии денежных средств на Счете по истечении 6 (шести) месяцев с даты полного погашения заемщиком
Задолженности Банком по Договору, заключенному в соответствии с Условиями по потребительским кредитам /
Условиями по потребительским кредитам с лимитом кредитования / Условиями по кредитам «Русский Стандарт»
с лимитом кредитования, взимается с заемщика Плата за ведение Счета, в порядке и на условиях, определенных
в Индивидуальных условиях.
6) При наличии денежных средств на Счете по истечении 60 (шестидесяти) месяцев с даты полного погашения
заемщиком Задолженности Банком по Договору, заключенному в соответствии с Условиями по кредитам с лимитом
кредитования «Русский Стандарт Imperia» взимается с заемщика Плата за ведение Счета в порядке и на условиях,
определенных в Индивидуальных условиях.

Периодичность платежей заемщика при возврате
потребительского кредита, уплате процентов и иных
платежей по кредиту:

Плановое погашение Задолженности осуществляется платежами ежемесячно в даты, указанные в Графике платежей.

Способы возврата заемщиком потребительского
кредита, уплаты процентов по нему, включая бесплатный
способ исполнения заемщиком обязательств
по договору потребительского кредита:

1) Путем безналичного перевода денежных средств на Счет:
путем перевода денежных средств с использованием системы дистанционного обслуживания с банковского
счета, открытого в Банке,
через бухгалтерию по месту работы,
путем перевода денежных средств через другие кредитные организации,
путем перевода денежных средств через системы моментальной оплаты платежей:

КИВИ Банк (акционерное общество) (ОГРН 1027739328440),
Акционерное общество небанковская кредитная организация «Московский клиринговый центр» (ОГРН
1027739020726),
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИСТРИМ» (ОГРН 1067711004437),
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «ПЛАТИНА» (ОГРН 1027739881091),
Небанковская кредитная организация «Премиум» (Общество с ограниченной ответственностью) (ОГРН
1137711000019).

2) Путем внесения наличных денежных средств через кассы Банка.
3) Путем внесения денежных средств через Банкоматы Банка.
4) Почтовым переводом.
Бесплатный способ:

заемщик в месте получения заемщиком оферты бесплатно вносит на Счет денежные средства через
кассу/Банкомат подразделения Банка, а при отсутствии подразделения Банка — через ФГУП «Почта России»
почтовым переводом 19 с использованием реквизитов (номера) Счета.

Адреса подразделений доступны на сайте Банка https://www.rsb.ru, в Call-Центре Русский Стандарт.

Сроки, в течение которых заемщик вправе отказаться
от получения потребительского кредита:

1. В рамках Условий по потребительским кредитам.
Заемщик вправе отказаться от получения Кредита до истечения установленного Договором срока предоставления
Кредита (до момента зачисления суммы Кредита на Счет).
2. В рамках Условий по потребительским кредитам с лимитом кредитования / Условий по кредитам с лимитом
кредитования «Русский Стандарт Imperia» / Условий по кредитам «Русский Стандарт» с лимитом кредитования.
Заемщик вправе отказаться от получения Кредита до истечения установленного Договором срока предоставления
Кредита (до дня отражения на Счете суммы операции по осуществлению платежа (перевода) со Счета, совершаемой
полностью или частично за счет Кредита).

Способы обеспечения исполнения обязательств
по договору потребительского кредита:

Обязанность заемщика по предоставлению обеспечения исполнения обязательств по Договору:
по продуктам: «Кредитная линия», «Кредитная линия для сотрудников» — не предусмотрена;
по продукту «Кредитная линия Imperia» — предусмотрена, путем заключения договора залога/ договора
поручительства;
по продуктам: «Кредит для надежных клиентов», «Кредитная линия Лайт», «БРС Кредитная линия Лайт» —
предусмотрена, путем заключения договора залога.
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Ответственность заемщика за ненадлежащее
исполнение договора потребительского кредита,
размеры неустойки (штрафа, пени), порядок её расчета,
а также информация о том, в каких случаях данные
санкции могут быть применены:

В случае неоплаты заемщиком очередного(-ых) платежа(-ей), повлекшей нарушение заемщиком условий Договора
в отношении сроков возврата сумм Основного долга и (или) уплаты процентов за пользование Кредитом, Банк вправе
по собственному усмотрению потребовать от заемщика уплатить Банку неустойку.
Неустойка не взимается с заемщика в случае, если заемщик в срок не позднее 2 (двух) календарных дней с даты
возникновения первого пропуска платежа обеспечит наличие на Счете суммы денежных средств, равной сумме
просроченного Основного долга и сумме просроченных процентов за пользование Кредитом.
По продуктам: «Кредитная линия», «Кредитная линия для сотрудников», а также по продукту
«Кредитная линия Imperia» (в случае заключения Договора, исполнение обязательств по которому
не обеспечены ипотекой):

до выставления Заключительного требования (далее — ЗТ) и после выставления ЗТ по Дату оплаты при наличии
просроченных Основного долга и (или) процентов за пользование Кредитом Банк взимает с заемщика неустойку
в размере 20% годовых на сумму Основного долга и сумму просроченных процентов за пользование Кредитом,
неустойка начисляется со дня возникновения просроченных Основного долга и (или) процентов за пользование
Кредитом и по дату полного погашения просроченных Основного долга и процентов либо по Дату оплаты
(в зависимости от того, какое из событий наступит раньше);
после выставления ЗТ и при наличии после Даты оплаты непогашенного Основного долга и (или) неуплаченных
процентов Банк взимает с заемщика неустойку в размере 0,1% от суммы просроченных Основного долга
и процентов за пользование Кредитом, неустойка начисляется за каждый день просрочки с даты, следующей
за Датой оплаты, и до дня полного погашения просроченных Основного долга и процентов.

По продукту «Кредит для надежных клиентов», «Кредитная линия Imperia» (в случае заключения
Договора, исполнение обязательств по которому обеспечены ипотекой):

до выставления ЗТ и после выставления ЗТ по Дату оплаты при наличии просроченных Основного долга и (или)
процентов за пользование Кредитом Банк взимает с заемщика неустойку в размере ключевой ставки ЦБ РФ,
действовавшей на день заключения Договора, на сумму Основного долга и сумму просроченных процентов
за пользование Кредитом, неустойка начисляется со дня возникновения просроченных Основного долга и (или)
процентов за пользование Кредитом и по дату полного погашения просроченных Основного долга и процентов
либо по Дату оплаты (в зависимости от того, какое из событий наступит раньше);
после выставления ЗТ и при наличии после Даты оплаты непогашенного Основного долга и (или) неуплаченных
процентов Банк взимает с заемщика неустойку в размере 0,06 % от суммы просроченных Основного долга
и процентов за пользование Кредитом, неустойка начисляется за каждый день просрочки с даты, следующей
за Датой оплаты, и до дня полного погашения просроченных Основного долга и процентов.

По продуктам «Кредитная линия Лайт», «БРС Кредитная линия Лайт»:
до выставления ЗТ и после выставления ЗТ по Дату оплаты при наличии просроченных Основного долга и(или)
Процентов Банк взимает с Заемщика неустойку в размере 20 % годовых на сумму Основного долга и сумму
просроченных Процентов, неустойка начисляется со дня возникновения просроченных Основного долга и(или)
Процентов и по дату полного погашения просроченных Основного долга и Процентов либо по Дату оплаты
(в зависимости от того, какое из событий наступит раньше).
после выставления ЗТ и при наличии после Даты оплаты непогашенного Основного долга и(или) неуплаченных
Процентов Банк взимает с Заемщика неустойку в размере 0,1 % от суммы просроченных Основного долга
и Процентов, неустойка начисляется за каждый день просрочки с даты, следующей за Датой оплаты, и до дня
полного погашения просроченных Основного долга и Процентов.

Информация об иных договорах, которые заемщик
обязан заключить, и (или) иных услугах, которые
он обязан получить в связи с договором
потребительского кредита, а также информация
о возможности заемщика согласиться с заключением
таких договоров и (или) оказанием таких услуг либо
отказаться от них:

Не предусмотрено.

Информация о возможном увеличении суммы расходов
заемщика по сравнению с ожидаемой суммой расходов
в рублях, в том числе при применении переменной
процентной ставки, а также информация о том, что
изменение курса иностранной валюты в прошлом
не свидетельствует об изменении её курса в будущем,
и информация о повышенных рисках заемщика,
получающего доход в валюте, отличной от валюты
кредита:

Изменение курса иностранной валюты в прошлом не свидетельствует об изменении её курса в будущем.
Заемщики, получающие доход в валюте, отличной от валюты кредита, несут повышенные риски неисполнения своих
обязательств перед Банком по договору потребительского кредита.

Информация об определении курса иностранной валюты
в случае, если валюта, в которой осуществляется
перевод денежных средств Банком третьему лицу,
указанному заемщиком при предоставлении
потребительского кредита, может отличаться от валюты
потребительского кредита:

Не предусмотрено.

Информация о возможности запрета уступки Банком
третьим лицам прав (требований) по договору
потребительского кредита:

Заемщик может при заключении договора потребительского кредита запретить уступку Банком третьим лицам прав
(требований) по договору потребительского кредита (далее — Уступка).
В случае выражения заемщиком своего желания о запрете Уступки в индивидуальных условиях договора
потребительского кредита указывается об отсутствии у Банка права на Уступку.
В случае не выражения заемщиком своего желания о запрете Уступки в индивидуальных условиях договора
потребительского кредита указывается о наличии у Банка права на Уступку

Порядок предоставления заемщиком информации
об использовании потребительского кредита (при
включении в договор потребительского кредита условия
об использовании заемщиком полученного
потребительского кредита на определенные цели):

Не предусмотрено.

Подсудность споров по искам Банка к заемщику: Споры по иску Банка (кредитора) к заемщику, в том числе о взыскании денежных средств, возникающие между
Банком и заемщиком по Договору, подлежат разрешению в суде, указанном в Индивидуальных условиях. В случае
неисполнения заемщиком своих обязательств по Договору и обращения Банком в судебные органы может быть
использована процедура взыскания Задолженности по Договору с заемщика в порядке приказного судопроизводства
в судах, указанных в Индивидуальных условиях.
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Дополнительная информация: 1. В рамках Условий по потребительским кредитам / Условий по потребительским кредитам с лимитом кредитования /
Условий по кредитам с лимитом кредитования «Русский Стандарт Imperia» / Условий по кредитам «Русский Стандарт»
с лимитом кредитования.
В случае внесения Банком в одностороннем порядке изменений в Условия по потребительским кредитам / Условия
по потребительским кредитам с лимитом кредитования / Условия по кредитам с лимитом кредитования «Русский
Стандарт Imperia» / Условия по кредитам «Русский Стандарт» с лимитом кредитования Банк уведомляет заемщика
об этом:

не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты введения в действие таких изменений путем
размещения новых редакций Условий по потребительским кредитам/ Условий по потребительским кредитам
с лимитом кредитования / Условий по кредитам с лимитом кредитования «Русский Стандарт Imperia» / Условий
по кредитам «Русский Стандарт» с лимитом кредитования на информационных стендах по месту нахождения
Банка и его подразделений, путем размещения электронных версий новых редакций Условий по потребительским
кредитам/ Условий по потребительским кредитам с лимитом кредитования / Условий по кредитам «Русский
Стандарт» с лимитом кредитования в сети Интернет на сайте Банка https://www.rsb.ru, Условий по кредитам
с лимитом кредитования «Русский Стандарт Imperia» — на сайтах Банка https://www.rsb.ru, www.imperia.rsb.ru;
не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до даты введения в действие таких изменений путем
направления письменного уведомления заемщику об изменении Условий по потребительским кредитам/ Условий
по потребительским кредитам с лимитом кредитования / Условий по кредитам с лимитом кредитования «Русский
Стандарт Imperia» / Условий по кредитам «Русский Стандарт» с лимитом кредитования.

Банк вправе с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, в одностороннем
порядке изменять условия Договора, изложенные в Индивидуальных условиях. В случае такого изменения Банк
уведомляет об этом заемщика не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты такого изменения путем
направления заемщику письменного уведомления.
2. В рамках Условий по потребительским кредитам с лимитом кредитования/ Условий по кредитам с лимитом
кредитования «Русский Стандарт Imperia» / Условий по кредитам «Русский Стандарт» с лимитом кредитования.
По истечении одного года с даты заключения Договора Банк вправе по своему усмотрению уменьшить Лимит вплоть
до нуля, уведомив Заемщика об этом не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты такого изменения.
Банк вправе в любое время по своему усмотрению уменьшить Лимит до нуля в случаях:

предоставления Заемщиком недостоверной информации;
неисполнения Заемщиком обязательств по любым заключенным с Банком договорам;
наличия Негативной информации.

Банк вправе по своему усмотрению после уменьшения Лимита до нуля восстановить Лимит до прежнего значения или
до значения, указанного в Индивидуальных условиях.

aЕсли заемщик является работником организации, заключившей с Банком договор об организации безналичных расчетов и/или договор эквайринга, иначе — максимальная сумма Лимита Кредитования составляет
500 000 рублей РФ.
b Если заемщик является работником организации, заключившей с Банком договор об организации безналичных расчетов и/или договор эквайринга, либо при предоставлении подтверждения из Пенсионного фонда РФ
о наличии у заемщика непрерывного трудового стажа в течение 2 (двух) лет, предшествующих дате обращения в Банк.
aa При наличии у заемщика продукта: Пакет услуг Premium/ Imperia Platinum/ American Express Platinum Card/ Diners Club Exclusive Card/ Diners Club Premium Card/ Мультивалютная карта Visa Infinite/ Русский Стандарт
Imperia Platinum.
bb При наличии у заемщика продукта: Пакет услуг VIP/ Пакет услуг Private/ Русский Стандарт Imperia Private Banking 3.0./ Русский Стандарт Imperia Private Banking Debit/ Imperia/ Imperia 2.0/ Imperia 2.0 Promo/
Imperia 3.0./ Мультивалютная карта IMPERIA/ Мультивалютная карта Imperia 3.0./ American Express Centurion Card/ Комплект карт American Express Centurion Card.
cc Если заемщик является работником организации, заключившей с Банком договор об организации безналичных расчетов и/или договор эквайринга, иначе — максимальная сумма Лимита Кредитования составляет
500 000 рублей РФ.
dd Продолжительность действия процентной ставки «Второго периода» первого Кредита (в месяцах) определяется как разница между сроком кредитования и сроком действия процентной ставки «Первого периода»
первого Кредита.
ee Процентная ставка «Второго периода» первого Кредита составляет фиксированное значение 7,00%.

1 Все термины, используемые в Части IV настоящего документа, и написанные с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Условиях по потребительским кредитам / Условиях по потребительским кредитам
с лимитом кредитования / Условиях по кредитам с лимитом кредитования «Русский Стандарт Imperia» / Условиях по кредитам «Русский Стандарт» с лимитом кредитования.
2 Рассчитывается в соответствии с требованиями, указанными в статье 6 Федерального закона от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».
3 По результатам рассмотрения заявления заемщика о предоставлении потребительского кредита Банком может быть определена необходимость предоставления заемщиком дополнительного документа/
дополнительной информации, указанных в пункте «Перечень документов, необходимых для оценки кредитоспособности заемщика:» раздела 2 Части IV настоящего документа.
4 Определяется Банком в зависимости от суммы Кредита, а также кредитоспособности заемщика.
5 Порядок компенсации заемщику затрат на оплату почтового перевода через ФГУП «Почта России» определен в Условиях по потребительским кредитам / Условиях по потребительским кредитам с лимитом
кредитования / Условиях по кредитам с лимитом кредитования «Русский Стандарт Imperia» / Условиях по кредитам «Русский Стандарт» с лимитом кредитования.
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