
Дополнительные условия к Условиям дистанционного обслуживания «Русский Стандарт»

Условия дистанционного заключения договоров банковского вклада
Настоящие Условия дистанционного заключения договоров банковского вклада (далее — Дополнительные условия)
являются составной и неотъемлемой частью Условий дистанционного обслуживания «Русский Стандарт» (далее —
Условия) и определяют порядок заключения между Банком и Клиентом договоров банковского вклада
с использованием Интернет-банка и Мобильного банка.
Если иное прямо не установлено настоящими Дополнительными условиями, термины, определенные в Условиях,
имеют в Дополнительных условиях то же значение, что и в Условиях.
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО ВКЛАДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРНЕТ-
БАНКА
1. Клиент входит в Интернет-банк в порядке, определенном Условиями. Далее Клиент в Интернет-банке входит
в раздел «Депозиты», после чего переходит в подраздел «Новый депозит».
2. В подразделе «Новый депозит» в экранной форме «Заявка» Клиент формирует заявку Банку на заключение
договора банковского вклада (далее — Заявка):
2.1. выбирает в поле «Что вас интересует» условия размещения вклада, которые интересны Клиенту;
2.2. в поле «Банковский продукт» выбирает условия банковского вклада, на которых Клиенту было бы интересно
разместить вклад в Банке, путем выбора наименования банковского продукта, условия по которому соответствуют
условиям банковского вклада, интересующим Клиента;
2.3. в поле «Сумма депозита» указывает сумму вклада, которую Клиент желает разместить в Банке, и валюту вклада
(валюту, в которой Клиент желает разместить вклад);
2.4. в поле «Срок договора» указывает срок в днях, на который Клиент желал бы разместить в Банке вклад;
2.5. в поле «Счет, с которого размещается депозит» выбирает банковский счет, открытый Клиенту Банком, с которого
Клиент желает перечислить денежные средства во вклад;
2.6. в поле «Ставка по депозиту» для обозрения Клиентом отображается процентная ставка (в процентах годовых),
по которой в рамках договора банковского вклада будут начисляться проценты на сумму вклада в соответствии
с выбранными Клиентом условиями;
и направляет Заявку Банку, нажав кнопку «Отправить заявку» в экранной форме «Заявка».
3. Банком по получению Заявки, сформированной Клиентом в соответствии с п.2 Дополнительных условий,
в Интернет-банке формируется и выводится для обозрения Клиентом в подразделе «Новый депозит» экранная
форма «Подтверждение». Формирование и вывод Банком для обозрения Клиентом в Интернет-банке в подразделе
«Новый депозит» экранной формы «Подтверждение» означает предложение (оферту) Банка Клиенту заключить
договор банковского вклада на условиях, изложенных в экранной форме «Подтверждение» и условиях,
размещенных в сети Интернет на сайте Банка www.rsb.ru на Интернет-странице с адресом http://www.rsb.ru/ibank
в разделе, соответствующем наименованию банковского продукта, указанного в экранной форме «Подтверждение»
(далее — Предложение). В экранной форме «Подтверждение» Банком указываются следующие условия,
на которых он предлагает Клиенту заключить договор банковского вклада:
3.1. сумма и валюта вклада (поле «Сумма депозита» экранной формы «Подтверждение»), при этом:
• цифры справа от запятой в зависимости от валюты вклада означают сумму в копейках/центах/евроцентах
соответственно;
• значение «р» после цифр означает рубли Российской Федерации, значение «$» после цифр означает доллары
США, значение «€» после цифр означает евро;
3.2. процентная ставка, по которой Банком будут начисляться проценты на сумму вклада, указанную в соответствии
с п.3.1 Дополнительных условий (поле «Ставка по депозиту» экранной формы «Подтверждение»);
3.3. срок вклада в днях (поле «Срок договора» экранной формы «Подтверждение»);
3.4. банковский счет, открытый Клиенту Банком, 1) с которого во вклад будет перечислена сумма денежных средств,
равная сумме вклада, указанной в соответствии с п.3.1 Дополнительных условий, 2) на который сумма вклада будет
возвращена, 3) на который будут выплачиваться проценты, начисленные на сумму вклада (если такие проценты
в соответствии с условиями договора банковского вклада не будут выплачиваться путем их причисления к сумме
вклада) (поле «Счет, с которого размещается депозит» экранной формы «Подтверждение»).
Остальные условия, на которых Банк предлагает Клиенту заключить договор банковского вклада, соответствуют
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условиям, размещенным в сети Интернет на сайте Банка www.rsb.ru на Интернет-странице с адресом
http://www.rsb.ru/ibank в разделе, соответствующем наименованию банковского продукта, указанного в поле
«Банковский продукт» экранной формы «Подтверждение».
4. Одновременно с формированием и выводом Банком для обозрения Клиентом в Интернет-банке в подразделе
«Новый депозит» экранной формы «Подтверждение» Банк предоставляет Клиенту Персональный код для Интернет-
банка (в виде SMS-сообщения (короткого текстового сообщения) на Зарегистрированный номер). Персональный код
для Интернет-банка (далее — Код Интернет-банка) может быть использован Клиентом исключительно для
принятия (акцепта) сделанного Банком Клиенту Предложения в порядке, изложенном в п.п.5 — 7 Дополнительных
условий.
5. Клиент принимает решение о заключении с Банком договора банковского вклада на основе Предложения, при
этом:
5.1. если Клиент не принимает Предложение он должен покинуть экранную форму «Подтверждение», перейдя
в иной раздел, подраздел Интернет-банка либо выйдя из Интернет-банка, не вводя в экранной форме
«Подтверждение» Код Интернет-банка и/или не нажимая кнопку «Подтвердить»;
5.2. если Клиент принимает Предложение, Клиент действует в порядке, определенном в п.6 Дополнительных
условий.
6. Для принятия (акцепта) Клиентом Предложения Клиент должен ввести в поле «Введите код, отправленный Вам
на мобильный телефон» экранной формы «Подтверждение» Код Интернет-банка и нажать кнопку «Подтвердить».
7. Введение Клиентом Кода Интернет-банка в поле, указанное в пункте 6 Дополнительных условий, и нажатие кнопки
«Подтвердить» означает:
7.1. заключение между Банком и Клиентом договора банковского вклада на условиях, изложенных в Предложении;
7.2. что Клиент делает поручение Банку списать сумму, равную сумме вклада, указанной в поле «Сумма депозита»
экранной формы «Подтверждение», с банковского счета Клиента, открытого в Банке и указанного в поле «Счет,
с которого размещается депозит» экранной формы «Подтверждение», и зачислить ее на депозитный счет Клиента,
открываемый в рамках договора банковского вклада, при этом Клиент предоставляет Банку право на составление
расчетных документов от имени Клиента;
7.3. подтверждение Клиентом того, что ему известны все условия договора банковского вклада, в том числе
размещенные в сети Интернет на сайте Банка www.rsb.ru на Интернет-странице с адресом http://www.rsb.ru/ibank
в разделе, соответствующем наименованию банковского продукта, указанного в поле «Банковский продукт»
экранной формы «Подтверждение», и Клиент перед заключением договора банкового вклада с ними ознакомлен,
их понимает и обязуется соблюдать.
8. Предложение считается отозванным Банком в случае, если Клиент, не приняв Предложение, перешел в иной
раздел, подраздел Интернет-банка либо вышел из Интернет-банка.
9. Экранная форма «Подтверждение» признается Сторонами и является Электронным документом, направляемым
Банком Клиенту, и в случае согласия Клиента с Предложением в нем изложенным — Электронным документом,
подписываемым Клиентом аналогом собственноручной подписи и направляемым обратно в Банк.
10. В случае принятия (акцепта) Клиентом Предложения Банк информирует Клиента о номере счета банковского
вклада, открываемого Клиенту Банком в рамках договора банковского вклада, заключенного путем принятия
(акцепта) Клиентом Предложения, в поле «Депозитный счет» экранной формы «Информация» подраздела «Новый
депозит», появляющейся после принятия (акцепта) Клиентом Предложения.
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО ВКЛАДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОБИЛЬНОГО
БАНКА
11. Клиент входит в Мобильный банк в порядке, определенном Условиями. Далее Клиент на главной странице
Мобильного банка нажимает на кнопку «Предложения Банка», после чего Клиент переходит в экранную форму
«Предложения Банка».
12. В экранной форме «Предложения Банка» Клиент нажимает на кнопку «Вклады», после чего в экранной форме
«Предложения Банка» Клиенту отображается список наименований вкладов. Клиент из списка наименований
вкладов, отображаемых в экранной форме «Предложения Банка», выбирает наименование вклада, договор
банковского вклада в отношении которого желает оформить, и нажимает на наименование такого вклада в экранной
форме «Предложения Банка», после чего Клиент переходит в экранную форму «Информация по вкладу», в которой
содержится описание вклада.
13. В экранной форме «Информация по вкладу» Клиент нажимает на кнопку «Заявка на вклад», после чего
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осуществляется переход на экранную форму «Заявка на вклад» Мобильного банка, в которой Клиент формирует
Банку заявку на заключение договора банковского вклада (далее — Заявка) в следующем порядке и на следующих
условиях:
13.1. в поле «Выберите счет, с которого размещается вклад» экранной формы «Заявка на вклад» выбирает
банковский счет, открытый Клиенту в Банке, с которого Клиент желает перевести денежные средства во вклад[1],
после чего нажимает кнопку «Далее» в экранной форме «Заявка на вклад» и переходит в экранную форму
«Параметры нового вклада»;
13.2. в экранной форме «Параметры нового вклада»:
13.2.1. в поле «Сумма вклада» Клиент указывает сумму вклада, которую Клиент желает разместить в Банке (валюта
вклада определяется автоматически в зависимости от валюты счета, с которого Клиент желает перевести денежные
средства во вклад и который выбран Клиентом в соответствии с п. 13.1 Дополнительных условий);
13.2.2. в поле «Срок вклада» Клиент указывает срок в днях, на который Клиент желал бы разместить в Банке вклад;
13.2.3. в поле «Режим выплаты процентов» Клиент указывает порядок выплаты процентов, начисленных на сумму
вклада, путем проставления соответствующего значения, выбранного Клиентом из списка, размещенного Банком
в поле «Режим выплаты процентов» (если условиями вклада предусмотрена возможность выбора Клиентом порядка
выплаты процентов), либо Клиенту в поле «Режим выплаты процентов» выводится на обозрение порядок выплаты
процентов, применяемый в рамках договора банковского вклада (если условиями вклада не предусмотрена
возможность выбора Клиентом порядка выплаты процентов);
13.2.4. в поле «Периодичность выплаты процентов» Клиент указывает срок выплаты процентов, начисленных
на сумму вклада, путем проставления соответствующего значения, выбранного Клиентом из списка, размещенного
Банком в поле «Периодичность выплаты процентов» (если условиями вклада предусмотрена возможность выбора
Клиентом срока выплаты процентов), либо Клиенту в поле «Периодичность выплаты процентов» выводится
на обозрение срок выплаты процентов, применяемый в рамках договора банковского вклада (если условиями вклада
не предусмотрена возможность выбора Клиентом срока выплаты процентов);
и направляет Заявку Банку, нажав кнопку «Далее» в экранной форме «Параметры нового вклада».
14. Банком по получению Заявки, сформированной Клиентом в соответствии с п. 13 Дополнительных условий,
в Мобильном банке формируется и выводится для обозрения Клиентом экранная форма «Подтверждение».
Формирование и вывод Банком для обозрения Клиентом в Мобильном банке экранной формы «Подтверждение»
означает предложение (оферту) Банка Клиенту заключить договор банковского вклада на условиях, изложенных
в экранной форме «Подтверждение» и условиях, размещенных в сети Интернет на сайте Банка www.rsb.ru
на Интернет-странице в разделе, соответствующем наименованию банковского продукта, указанного в экранной
форме «Подтверждение» (далее — Предложение). В экранной форме «Подтверждение» Банком указываются
следующие условия, на которых он предлагает Клиенту заключить договор банковского вклада:
14.1. сумма и валюта вклада (поля «Сумма вклада» и «Валюта вклада» экранной формы «Подтверждение»), при
этом:
• цифры справа от точки в зависимости от валюты вклада означают сумму в копейках/центах/евроцентах
соответственно;
• значение «руб. РФ» после цифр означает рубли Российской Федерации, значение «USD» после цифр означает
доллары США, значение «EUR» после цифр означает евро;
14.2. процентная ставка, по которой Банком будут начисляться проценты на сумму вклада, указанную в соответствии
с п. 14.1 Дополнительных условий (поле «Ставка (% годовых), по которой начисляются проценты на сумму вклада»
экранной формы «Подтверждение»);
14.3. срок вклада в днях (поле «Срок вклада» экранной формы «Подтверждение»);
14.4. банковский счет, открытый Клиенту Банком, 1) с которого во вклад будет переведена сумма денежных средств,
равная сумме вклада, указанной в соответствии с п. 14.1 Дополнительных условий, 2) на который сумма вклада будет
возвращена, 3) на который будут выплачиваться проценты, начисленные на сумму вклада (если такие проценты
в соответствии с условиями договора банковского вклада не будут выплачиваться путем их причисления к сумме
вклада) (поле «Счет, с которого размещается вклад» экранной формы «Подтверждение»).
Остальные условия, на которых Банк предлагает Клиенту заключить договор банковского вклада, соответствуют
условиям, размещенным в сети Интернет на сайте Банка www.rsb.ru в разделе, соответствующем наименованию
банковского продукта, указанного в экранной форме «Подтверждение».
15. В случае согласия Клиента с Предложением Клиент нажимает на кнопку «Подтвердить» в экранной форме
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«Подтверждение», после чего Банк предоставляет Клиенту для введения Персонального кода для Мобильного
банка (далее — Код Мобильного банка) экранную форму «Введите код Мобильного банка». Код Мобильного
банка может быть использован Клиентом исключительно для принятия (акцепта) сделанного Банком Клиенту
Предложения в порядке, изложенном в п.п. 16 — 18 Дополнительных условий.
16. Клиент принимает решение о заключении с Банком договора банковского вклада на основе Предложения, при
этом:
16.1. если Клиент не принимает Предложение, он должен нажать кнопку «Отмена» в экранной форме «Введите код
Мобильного банка», либо покинуть экранную форму «Введите код Мобильного банка», перейдя в иной раздел,
подраздел Мобильного банка, либо прекратить использование Мобильного банка;
16.2. если Клиент принимает Предложение, Клиент действует в порядке, определенном в п. 17 Дополнительных
условий.
17. Для принятия (акцепта) Клиентом Предложения Клиент должен ввести в поле, размещенное под текстом,
начинающимся со слов «Вводя код Мобильного банка», экранной формы «Введите код Мобильного банка», Код
Мобильного банка и нажать кнопку «Подтвердить».
18. Введение Клиентом Кода Мобильного банка в поле, указанное в п. 17 Дополнительных условий, и нажатие
кнопки «Подтвердить» означает:
18.1. заключение между Банком и Клиентом договора банковского вклада на условиях, изложенных в Предложении;
18.2. что Клиент дает поручение Банку списать сумму, равную сумме вклада, указанной в поле «Сумма вклада»
экранной формы «Подтверждение», с банковского счета Клиента, открытого в Банке и указанного в поле «Счет,
с которого размещается вклад» экранной формы «Подтверждение», и зачислить ее на депозитный счет Клиента,
открываемый в рамках договора банковского вклада;
18.3. подтверждение Клиентом того, что ему известны все условия договора банковского вклада, в том числе
размещенные в сети Интернет на сайте Банка www.rsb.ru на Интернет-странице в разделе, соответствующем
наименованию банковского продукта, указанного в экранной форме «Подтверждение», и Клиент перед
заключением договора банкового вклада с ними ознакомлен, их понимает и обязуется соблюдать.
19. Предложение считается отозванным Банком в случае, если Клиент, не приняв Предложение, перешел в иной
раздел, подраздел Мобильного банка либо прекратил использование Мобильного банка.
20. Экранная форма «Подтверждение» признается Сторонами и является Электронным документом, направляемым
Банком Клиенту, и в случае согласия Клиента с Предложением в нем изложенным — Электронным документом,
подписываемым Клиентом аналогом собственноручной подписи и направляемым обратно в Банк.
21. В случае принятия (акцепта) Клиентом Предложения Банк информирует Клиента о номере счета банковского
вклада, открываемого Клиенту Банком в рамках договора банковского вклада, заключенного путем принятия
(акцепта) Клиентом Предложения, в экранной форме «Информация» (поле «Номер депозитного счета»),
появляющейся после принятия (акцепта) Клиентом Предложения.

[1] Банковский счет выбирается Клиентом в поле «Выберите счет, с которого размещается вклад» экранной формы «Заявка на вклад»
по наименованию, которое соответствует наименованию банковской карты, присвоенному в Мобильном банке соответствующей карте,
выпущенной на основании заключенного между Банком и таким Клиентом договора, в рамках которого Клиенту открыт такой
банковский счет.
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