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Дополнительные условия
к Условиям дистанционного банковского обслуживания «Русский Стандарт»

Условия дистанционного заключения Договора банковского обслуживания карты
Банк в кармане Gold/Банк в кармане Platinum и отдельных договоров

Настоящие Условия дистанционного заключения Договора банковского обслуживания карты Банк в кармане
Gold/Банк в кармане Platinum и отдельных договоров (далее — Условия) являются составной и неотъемлемой
частью Условий дистанционного банковского обслуживания «Русский Стандарт» (далее — Условия
дистанционного обслуживания) и определяют порядок заключения между Банком и Клиентом с использованием
Интернет-банка следующих договоров:

Договора банковского обслуживания карты Банк в кармане Gold/Банк в кармане Platinum, в рамках которого
Банком будет выпущена Клиенту банковская карта «Банк в кармане Gold Промо» (далее по тексту раздела
I Условий — Договор о Карте Gold);
Договора вклада до востребования Накопительный счет Gold (далее по тексту раздела I Условий — Договор
вклада Gold);
Договора о предоставлении и обслуживании Виртуальной предоплаченной карты (далее по тексту раздела
I Условий — Договор о ВПК).

Если иное прямо не установлено настоящими Условиями, термины, определенные в Условиях дистанционного
обслуживания, имеют в настоящих Условиях то же значение, что и в Условиях дистанционного обслуживания.
I. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О КАРТЕ GOLD, ДОГОВОРА ВКЛАДА GOLD, ДОГОВОРА О ВПК

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРНЕТ-БАНКА
1. Договор о Карте Gold, Договор вклада Gold, Договор о ВПК (далее совместно именуемые по тексту раздела
I Условий — Договоры) могут быть заключены между Банком и Клиентом, которому Банк до заключения
Договоров:

1.1. направил информационное сообщение (почтовым отправлением на бумажном носителе) о возможности
заключения Договоров с использованием Интернет-банка (такое информационное сообщение не является
офертой в соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса Российской Федерации, а лишь описывает
возможность заключения Договоров с использованием Интернет-банка по желанию Клиента); и
1.2. приложил к информационному сообщению, указанному в пункте 1.1 раздела I Условий, пластиковую карту,
которая после заключения Договора о Карте Gold будет являться банковской картой «Банк в кармане Gold
Промо», предоставленной Банком Клиенту для использования в рамках Договора о Карте Gold; и
1.3. сделал доступной в Интернет-банке в подразделе «Карты» раздела «Карты и счета» ссылку «Банк в кармане
Gold Промо», при нажатии на которую Клиент (если Клиент ранее не заключил с Банком Договоры) переходит
к заключению с Банком Договоров.

2. Для заключения Договоров Клиент (если Клиент отвечает всем требованиям, изложенным в пункте 1 раздела
I Условий) входит в Интернет-банк в порядке, определенном Условиями дистанционного обслуживания. Далее
Клиент в Интернет-банке входит в подраздел «Карты» раздела «Карты и счета», после чего переходит по ссылке
«Банк в кармане Gold Промо» к экранной форме «Заявка». В экранной форме «Заявка» Клиенту предлагается
ознакомиться с основными характеристиками карты и нажать кнопку «Далее», если он получил карту «Банк
в кармане Gold Промо» и желает заключить Договоры.
3. После нажатия Клиентом в соответствии с пунктом 2 раздела I Условий в экранной форме «Заявка» кнопки
«Далее», Банк формирует и выводит для обозрения Клиентом в подразделе «Карты» раздела «Карты и счета»
Экранную форму «Подтверждение».
4. Формирование и вывод Банком для обозрения Клиентом в Интернет-банке в подразделе «Карты» раздела «Карты
и счета» Экранной формы «Подтверждение» означает:

предложение (оферту) Банка Клиенту заключить Договор о Карте Gold на условиях, изложенных в Экранной
форме «Подтверждение», Условиях банковского обслуживания карт Банк в кармане Gold/Банк в кармане
Platinum со всеми приложениями и Тарифах по банковскому обслуживанию карт Банк в кармане Gold/Банк
в кармане Platinum;
предложение (оферту) Банка Клиенту заключить Договор вклада Gold на условиях, изложенных в Экранной
форме «Подтверждение», Условиях по вкладу до востребования Накопительный счет Gold;
предложение (оферту) Банка Клиенту заключить Договор о ВПК на условиях, изложенных в Экранной форме
«Подтверждение», Условиях предоставления и обслуживания Виртуальной предоплаченной карты, -



(далее совместно именуются по тексту раздела I Условий — Предложение).
5. В Экранной форме «Подтверждение» Банком указываются следующие условия, на которых он предлагает
Клиенту заключить Договор о Карте Gold:

5.1. вид банковской карты, которая может использоваться Клиентом в рамках Договора о Карте Gold (поле «Вид
карты» Экранной формы «Подтверждение»);
5.2. информация о номере карты «Банк в кармане Gold Промо» в маскированном виде (первые 4 и последние
4 цифры номера карты) (поле «Номер карты» Экранной формы «Подтверждение»);
5.3. информация о валюте банковского счета, который будет открыт Клиенту Банком в рамках Договора о Карте
Gold (поле «Валюта счета» Экранной формы «Подтверждение»);
5.4. номер банковского счета, который открывается Клиенту Банком в рамках Договора о Карте Gold (поле «Счет»
Экранной формы «Подтверждение»);
5.5. наименование Тарифного плана, являющегося неотъемлемой частью Тарифов по банковскому
обслуживанию карт Банк в кармане Gold/Банк в кармане Platinum и применяемого в рамках Договора о Карте
Gold (поле «Тарифный план» Экранной формы «Подтверждение»);
5.6. перечень услуг/продуктов, предоставляемых Клиенту Банком после заключения Договора о Карте Gold (поле
«Услуги/сервисы» Экранной формы «Подтверждение»);
5.7. информация о том, что все условия Договора о Карте Gold изложены в Условиях банковского обслуживания
карт Банк в кармане Gold/Банк в кармане Platinum, включая все приложения к таким Условиям банковского
обслуживания карт Банк в кармане Gold/Банк в кармане Platinum, и Тарифах по банковскому обслуживанию
карт Банк в кармане Gold/Банк в кармане Platinum.

6. В Экранной форме «Подтверждение» Банком сообщаются также иные основные условия Договора о Карте Gold
(информация становится доступной для обозрения Клиентом при нажатии Клиентом на активное поле «Основные
условия Договора»).
7. В Экранной форме «Подтверждение» Банк размещает информацию о заключении с Клиентом Договора о ВПК

на условиях, изложенных в Экранной форме «Подтверждение», Условиях предоставления и обслуживания
Виртуальной предоплаченной карты, являющихся составной и неотъемлемой частью Условий банковского
обслуживания карт Банк в кармане Gold/Банк в кармане Platinum и составной и неотъемлемой частью
Предложения;
в рамках которого Банк выпускает Клиенту банковскую виртуальную предоплаченную карту (банковскую
предоплаченную карту без материального носителя).

8. В Экранной форме «Подтверждение» Банком указываются условия, на которых он предлагает Клиенту заключить
Договор вклада Gold, в рамках которого Банк открывает Клиенту счет по вкладу для зачисления на него денежных
средств и выплачивает на сумму вклада проценты в размере, в порядке и на условиях, установленных в Условиях
по вкладу до востребования Накопительный счет Gold.
9. В Экранной форме «Подтверждение», кроме прочего:

9.1. для ознакомления Клиента Банком размещены
9.1.1. Условия дистанционного заключения Договора банковского обслуживания карты Банк в кармане
Gold/Банк в кармане Platinum и отдельных договоров, которые становятся доступными для обозрения
Клиентом при нажатии Клиентом на активное поле «здесь» во фразе: «С Условиями дистанционного
заключения отдельных договоров можно ознакомиться здесь»;
9.1.2. Условия банковского обслуживания карт Банк в кармане Gold/Банк в кармане Platinum, которые
становятся доступными для обозрения Клиентом при нажатии Клиентом на активное поле «здесь» во фразе:
«С Условиями банковского обслуживания карт Банк в кармане Gold/Банк в кармане Platinum можно
ознакомиться здесь»;
9.1.3. Тарифы по банковскому обслуживанию карт Банк в кармане Gold/Банк в кармане Platinum, в том числе
Тарифный план, применяемый в рамках Договора о Карте Gold, которые становятся доступны при нажатии
Клиентом на активное поле «здесь» во фразе «С Тарифами по банковскому обслуживанию карт Банк
в кармане Gold/Банк в кармане Platinum можно ознакомиться здесь»;
9.1.4. Условия предоставления услуги «SMS-сервис», которые становятся доступными для обозрения
Клиентом при нажатии Клиентом на активное поле «здесь» во фразе: «С Условиями предоставления услуги
SMS-сервис можно ознакомиться здесь»;
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9.1.5. Условия страхования держателей банковских карт «Банк в кармане Gold», которые становятся
доступными для обозрения Клиентом при нажатии Клиентом на активное поле «здесь» во фразе:
«С Условиями страхования держателей банковских карт „Банк в кармане Gold“ можно ознакомиться здесь»;
9.1.6. Условия Программы АО «Банк Русский Стандарт» по организации страхования финансовых рисков
«Страхование личных вещей при использовании банковских карт Банк в кармане Gold и Банк в кармане
Platinum», которые становятся доступными для обозрения Клиентом при нажатии Клиентом на активное поле
«здесь» во фразе: «С Условиями Программы АО „Банк Русский Стандарт“ по организации страхования
финансовых рисков „Страхование личных вещей при использовании банковских карт Банк в кармане Gold
и Банк в кармане Platinum“ можно ознакомиться здесь»;
9.1.7. Дополнительные условия совершения переводов PayPal, которые становятся доступными для
обозрения Клиентом при нажатии Клиентом на активное поле «здесь» во фразе: «С Дополнительными
условиями совершения переводов PayPal можно ознакомиться здесь»;
9.1.8. Дополнительные условия «Cash-back», которые становятся доступными для обозрения Клиентом при
нажатии Клиентом на активное поле «здесь» во фразе: «С Дополнительными условиями „Cash-back“ можно
ознакомиться здесь»;
9.1.9. Условия предоставления и обслуживания Виртуальной предоплаченной карты, которые становятся
доступными для обозрения Клиентом при нажатии Клиентом на активное поле «здесь» во фразе:
«С Условиями предоставления и обслуживания Виртуальной предоплаченной карты можно ознакомиться
здесь»;
9.1.10. Условия по вкладу до востребования Накопительный счет Gold, которые становятся доступными для
обозрения Клиентом при нажатии Клиентом на активное поле «здесь» во фразе: «С Условиями по вкладу
до востребования Накопительный счет Gold можно ознакомиться здесь».

9.2. Банком доводится до Клиента информация о суде, в котором подлежат рассмотрению споры, возникающие
между Клиентом и Банком из Договора о Карте Gold, Договора о ВПК или в связи с ними, споры, возникающие
из просьб либо поручений, сделанных Клиентом в Экранной форме «Подтверждение», или в связи с ними,
споры, возникающие из согласий, данных Клиентом в Экранной форме «Подтверждение», или в связи с такими
согласиями.
9.3. Клиент должен проставить отметки в полях Экранной формы «Подтверждение», которые свидетельствуют
о том, что Клиент:

ознакомлен, понимает и полностью соглашается с Условиями, Условиями банковского обслуживания карт
Банк в кармане Gold/Банк в кармане Platinum, а также которая свидетельствует о факте получения
Клиентом банковской карты Банк в кармане Gold Промо для использования ее Клиентом в рамках
заключаемого между Клиентом и Банком Договора о Карте Gold;
ознакомлен, понимает и полностью соглашается с Условиями предоставления услуги «SMS-сервис»,
Условиями страхования держателей банковских карт «Банк в кармане Gold», Условиями Программы
АО «Банк Русский Стандарт» по организации страхования финансовых рисков «Страхование личных вещей
при использовании банковских карт Банк в кармане Gold и Банк в кармане Platinum», Дополнительными
условиями совершения переводов PayРal, Дополнительными условиями «Cash-back», Условиями
предоставления и обслуживания Виртуальной предоплаченной карты;
ознакомлен и согласен с Тарифным планом, являющимся неотъемлемой частью Тарифов по банковскому
обслуживанию карт Банк в кармане Gold/Банк в кармане Platinum, наименование которого указано
в Экранной форме «Подтверждение» и который будет применяться в рамках Договора о Карте Gold,
с учетом всех изменений, внесенных Банком в такой Тарифный план после заключения Договора о Карте
Gold;
согласен с правом Банка уступить (передать) права (требования) по заключенному Договору о Карте Gold
любым по выбору Банка третьим лицам, в том числе не имеющим лицензии на право осуществления
банковской деятельности;
ознакомлен, понимает и полностью соглашается с Условиями по вкладу до востребования Накопительный
счет Gold;
согласен на предоставление в бюро кредитных историй информации, которая будет характеризовать
исполнение принятых Клиентом обязательств;
дает свое согласие на раскрытие Банку основной части его кредитной истории, хранящейся в бюро
кредитных историй.

9.4. Клиент должен ввести правильные номер и дату окончания срока действия пластиковой карты (далее —



Реквизиты Карты), которая была приложена к информационному сообщению, указанному в пункте 1.1 раздела
I Условий, и которая после заключения Договора о Карте Gold будет являться банковской картой «Банк
в кармане Gold Промо», предоставленной Банком Клиенту для использования в рамках Договора о Карте Gold.
Реквизиты Карты Клиент указывает в соответствующих полях изображения пластиковой карты, размещенной
в Экранной форме «Подтверждение» после фразы: «Введите номер и срок действия полученной вами карты»;

10. Одновременно с формированием и выводом Банком для обозрения Клиентом в Интернет-банке в подразделе
«Карты» раздела «Карты и счета» Экранной формы «Подтверждение» Банк предоставляет Клиенту Персональный
код для Интернет-банка (в виде SMS-сообщения (короткого текстового сообщения) на Зарегистрированный номер).
Персональный код для Интернет-банка (далее — Код Интернет-банка) может быть использован Клиентом
исключительно для принятия (акцепта) сделанного Банком Клиенту Предложения в порядке, изложенном в пунктах
11 — 12 раздела I Условий.
11. Клиент принимает решение о заключении с Банком Договоров на основе Предложения, при этом:

11.1. если Клиент не принимает Предложение, он должен нажать кнопку «Отказаться» либо 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»;
11.2. если Клиент принимает Предложение, Клиент действует в порядке, определенном в пункте 12 раздела
I Условий.

12. 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».
13. Введение Клиентом Кода Интернет-банка в поле, указанное в пункте 12 раздела I Условий, и нажатие кнопки
«Подтвердить» означает:

13.1. заключение между Банком и Клиентом Договора о Карте Gold на условиях, изложенных в Экранной форме
«Подтверждение», Условиях банковского обслуживания карт Банк в кармане Gold/Банк в кармане Platinum
со всеми приложениями и Тарифах по банковскому обслуживанию карт Банк в кармане Gold/Банк в кармане
Platinum;
13.2. заключение между Банком и Клиентом Договора о ВПК на условиях, изложенных в Экранной форме
«Подтверждение» и Условиях предоставления и обслуживания Виртуальной предоплаченной карты;
13.3. заключение между Банком и Клиентом Договора вклада Gold на условиях, изложенных в Экранной форме
«Подтверждение» и Условиях по вкладу до востребования Накопительный счет Gold;
13.4. подтверждение Клиентом того, что он согласен с правом Банка уступить (передать) права (требования)
по заключенному Договору о Карте Gold любым по выбору Банка третьим лицам, в том числе не имеющим
лицензии на право осуществления банковской деятельности;
13.5. подтверждение Клиентом того, что он ознакомлен, понимает и полностью согласен с Условиями
банковского обслуживания карт Банк в кармане Gold/Банк в кармане Platinum со всеми приложениями
и Тарифами по банковскому обслуживанию карт Банк в кармане Gold/Банк в кармане Platinum, которые
являются неотъемлемой частью заключенного между ним и Банком Договора о Карте Gold;
13.6. подтверждение Клиентом факта получения им от Банка для использования Клиентом в рамках Договора
о Карте Gold, заключенного между ним и Банком на условиях, изложенных в Экранной форме «Подтверждение»,
Условиях банковского обслуживания карт Банк в кармане Gold/Банк в кармане Platinum и Тарифах
по банковскому обслуживанию карт Банк в кармане Gold/Банк в кармане Platinum, банковской карты «Банк
в кармане Gold Промо» (которая была приложена к информационному сообщению, указанному в пункте 1.1
раздела I Условий);
13.7. подтверждение Клиентом того, что он ознакомлен, понимает и полностью согласен с Условиями Программы
АО «Банк Русский Стандарт» по организации страхования финансовых рисков «Страхование личных вещей при
использовании банковских карт Банк в кармане Gold и Банк в кармане Platinum» (далее — Условия
Программы «Страхование личных вещей»), являющимися неотъемлемой частью Условиях банковского
обслуживания карт Банк в кармане Gold/Банк в кармане Platinum, присоединяется к Условиям Программы
«Страхование личных вещей» в полном объеме и просит Банк включить его (Клиента) в число участников
Программы «Страхование личных вещей» (далее — Программа «Страхование личных вещей»);
13.8. подтверждение Клиентом того, что он ознакомлен, понимает и полностью согласен с тем, что: 1)
в отношении его финансовых рисков Банком (в качестве страхователя) в соответствии с Условиями Программы
«Страхование личных вещей» будут заключаться договоры страхования; 2) его участие в Программе
«Страхование личных вещей» возможно, если у него отсутствуют ограничения для участия в Программе
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«Страхование личных вещей», установленные Условиями Программы «Страхование личных вещей»;
13.9. подтверждение Клиентом того, что он ознакомлен, понимает и полностью согласен с Условиями
страхования держателей банковских карт "Банк в кармане Gold"/"Мультивалютная карта Банк в кармане Gold«,
разработанными ООО «Компания Банковского Страхования» (Лицензия на осуществление страхования СИ
№ 3993 от 08.04.2015, выдана Центральным банком Российской Федерации без ограничения срока действия),
а также с тем, что в отношении него (Клиента) и иных лиц Банком будут заключаться договоры страхования
с ООО «Компания Банковского Страхования» для осуществления страхования при выезде за рубеж;
13.10. подтверждение Клиентом того, что: 1) он ознакомлен, понимает и полностью согласен с Условиями
предоставления услуги «SMS-сервис» (являющимися неотъемлемой частью Условий банковского обслуживания
карт Банк в кармане Gold/Банк в кармане Platinum), к которым Клиент присоединяется в полном объеме; 2)
располагает техническими и иными возможностями для получения Услуги «SMS-сервис», и им (Клиентом)
сообщены Банку все необходимые сведения для активации Услуги «SMS-сервис» и ее предоставления;
13.11. подтверждение Клиентом того, что он ознакомлен, понимает и полностью согласен с Условиями
предоставления и обслуживания Виртуальной предоплаченной карты;
13.12. подтверждение Клиентом того, что он ознакомлен, понимает и полностью согласен с Условиями по вкладу
до востребования Накопительный счет Gold.

14. В Экранной форме «Информация» подраздела «Карты» раздела «Карты и счета», появляющейся после
принятия (акцепта) Клиентом Предложения и заключения Договоров, Банк, помимо прочего, информирует Клиента:

о номере банковского счета, открытого Клиенту в рамках Договора о Карте Gold;
о наименовании Тарифного плана, являющегося неотъемлемой частью Тарифов по банковскому
обслуживанию карт Банк в кармане Gold/Банк в кармане Platinum и применяемого в рамках Договора о Карте
Gold;
о предоставлении Клиенту Услуги «SMS-сервис», и о номере телефона Клиента, который будет использоваться
Клиентом в рамках Услуги «SMS-сервис» для направления SMS-запросов и получения SMS-сообщений;
о номере счета по вкладу, открытого Клиенту в рамках Договора вклада Gold;
о номере телефона Клиента, на который Банком будут направлены реквизиты виртуальной предоплаченной
карты, выпущенной в рамках Договора о ВПК.

15. Предложение Банка считается не принятым Клиентом в случае, если Клиент указал в соответствующих полях
изображения пластиковой карты, размещенной в Экранной форме «Подтверждение» после фразы: «Введите номер
и срок действия полученной вами карты», неверные Реквизиты Карты. В этом случае Банк при нажатии Клиентом
кнопки «Подтвердить» информирует Клиента о том, что он (Клиент) ввел неверные Реквизиты Карты.
16. Предложение Банка считается отозванными Банком в случае, если Клиент, не приняв Предложение, перешел
в иной раздел, подраздел Интернет-банка либо вышел из Интернет-банка либо нажал кнопку «Отказаться».
17. 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.
18. В Условиях термины «Экранная форма «Подтверждение», «Тарифный план», «Услуга «SMS-сервис», «SMS-
запрос» и «SMS-сообщения» имеют то же значение, что и в Условиях банковского обслуживания карт Банк
в кармане Gold/Банк в кармане Platinum.
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