
Дополнительные условия по изменению порядка и условий погашения полной
задолженности по Кредиту "Плати равными частями"1

Настоящие Дополнительные условия по изменению порядка и условий погашения полной задолженности
по Кредиту «Плати равными частями» (далее — Дополнительные условия) являются неотъемлемой частью
Условий предоставления и обслуживания Карт «Русский Стандарт» (далее — Условия).
1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем документе термины, указанные ниже с заглавной буквы, будут иметь следующее значение:

1.1. График платежей — документ, содержащий кроме прочего информацию о суммах денежных средств,
подлежащих размещению на Счете, и датах, к которым должно быть произведено такое размещение с целью
возврата (погашения) Клиентом Полного Кредита с измененными условиями и уплаты процентов, начисляемых
Банком на сумму такого Полного Кредита с измененными условиями (датах и размерах очередных платежей);
1.2. Задолженность до востребования — вся Задолженность, за исключением суммы предоставленного,
но не возвращенного Полного Кредита с измененными условиями и начисленных, но не уплаченных процентов
за пользование Полным Кредитом с измененными условиями;
1 . 3 . Кредит для оплаты очередного платежа (далее — «Кредит для оплаты») — Кредит,
предоставленный Банком Клиенту для оплаты очередного платежа в соответствии с Дополнительными
условиями, невозвращенный Клиентом. Кредит для оплаты является составной частью Обычного Кредита;
1.4. Кредит до востребования — предоставленный Банком Клиенту Кредит, невозвращенный Клиентом, срок
возврата которого определен моментом востребования;
1.5. Невозвращенный Кредит — предоставленный Банком Клиенту Кредит, невозвращенный Клиентом
на момент достижения между Банком и Клиентом Соглашения;
1 .6 . Обычный Кредит — весь предоставленный Банком Клиенту Кредит, не возвращенный Клиентом,
за исключением Полного Кредита с измененными условиями;
1 . 7 . Полный Кредит с измененными условиями возврата (ранее и далее — «Полный Кредит
с измененными условиями») — Невозвращенный Кредит, срок полного возврата которого в соответствии
с Соглашением, достигнутым между Банком и Клиентом, определен конкретной датой;
1.8. Предложение — предложение изменить в рамках Договора порядок и условия погашения Задолженности
(в том числе возврата Кредита);
1.9. Соглашение — соглашение об изменении в рамках Договора порядка и условий погашения Задолженности
(в том числе возврата Невозвращенного Кредита), по которому в рамках Договора будет применяться порядок
и условия погашения Задолженности (в том числе возврата Невозвращенного Кредита), установленные
Дополнительными условиями.

Иные термины (либо их сокращенные наименования), не перечисленные в разделе 1 Дополнительных условий,
используемые в настоящем документе, написанные с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Условиях.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Дополнительные условия устанавливают иной порядок и условия погашения Задолженности (отличающиеся
от установленных в разделе 6 Условий).
2.2. Дополнительные условия также определяют порядок достижения Соглашения (применения в рамках
Договора порядка и условий погашения Задолженности, установленных Дополнительными условиями)
и регулируют отношения, возникающие между Банком и Клиентом по Договору в связи с изменением порядка
и условий погашения Задолженности в рамках Договора, в том числе устанавливают дополнительные основания
предоставления Банком Клиенту в рамках Договора Кредита.
2.3. На основании Дополнительных условий между Банком и Клиентом может быть достигнуто соглашение
об изменении в рамках Договора порядка и условий погашения Задолженности (в том числе возврата Кредита),
по которому в рамках Договора:

2.3.1. срок полного возврата (погашения) Невозвращенного Кредита, будет определен конкретной датой,
а не моментом востребования (Невозвращенный Кредит станет Полным Кредитом с измененными условиями);
2.3.2. возврат (погашение) Полного Кредита с измененными условиями осуществляется в порядке,
установленном Дополнительными условиями;
2.3.3. за пользование Полным Кредитом с измененными условиями Клиент уплачивает Банку проценты,



начисляемые Банком на сумму Полного Кредита с измененными условиями в соответствии с Тарифами;
2.3.4. погашение Задолженности в целом (если иное не установлено Дополнительными условиями)
осуществляется в порядке и на условиях, установленных Дополнительными условиями.

2.4. Соглашение между Банком и Клиентом достигается путем принятия Клиентом Предложения Банка,
сделанного Банком в ходе телефонного разговора с Клиентом при обращении Банка по телефону к Клиенту.
Предложение Банка считается принятым Клиентом, если Клиент в ходе соответствующего телефонного
разговора согласится с Предложением, сделанным ему Банком.
2.5. В отношении Полного Кредита с измененными условиями Банк передает Клиенту График платежей путем его
доведения до Клиента по телефону, а также направления Клиенту по почте. Если Клиент в течение 15
(Пятнадцати) календарных дней с даты достижения Соглашения не получит График платежей, отправленный
ему по почте, Клиент должен лично обратиться в Банк за получением такого Графика платежей.
2.6. Невозвращенный Кредит становится Полным Кредитом с измененными условиями:

2.6.1. в дату, в которую между Банком и Клиентом достигнуто Соглашение в отношении такого
Невозвращенного Кредита, при условии, что такое Соглашение достигнуто до 19-00 по московскому времени
(включительно);
2.6.2. в дату, следующую за датой, в которую между Банком и Клиентом достигнуто Соглашение в отношении
такого Невозвращенного Кредита, при условии, что такое Соглашение достигнуто после 19-00 по московскому
времени.

3. ВОЗВРАТ КРЕДИТА. ПОГАШЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
3.1. Настоящий раздел 3 Дополнительных условий, кроме прочего, описывает иные порядок и условия погашения
Задолженности (отличающиеся от установленных в разделе 6 Условий). Положения настоящего раздела
3 Дополнительных условий (включая порядок и условия погашения Задолженности, описанные в настоящем
разделе 3 Дополнительных условий) начинают применяться в рамках Договора с даты, в которую
Невозвращенный Кредит становится Полным Кредитом с измененными условиями, и применяются в течение
всего времени, пока в рамках Договора имеется Полный Кредит с измененными условиями, который полностью
не возвращен Банку (не погашен) и/или в рамках Договора имеется Кредит для оплаты, который полностью
не возвращен Банку (не погашен). В течение всего времени, пока в рамках Договора применяются положения
настоящего раздела 3 Дополнительных условий, положения пунктов 6.12 — 6.30 Условий в рамках Договора
не применяются. В случае если в рамках Договора не имеется Полного Кредита с измененными условиями (в том
числе по причине того, что Клиент полностью вернул (погасил) Полный Кредит с измененными условиями)
и не имеется Кредита для оплаты (в том числе по причине того, что Клиент полностью вернул (погасил) Кредит для
оплаты), то в рамках Договора в полном объеме применяются положения раздела 6 Условий (в том числе порядок
и условия погашения Задолженности, установленные в разделе 6 Условий, с учетом изложенного ниже). Если
положения раздела 6 Условий начинают применяться не с даты начала Расчетного периода, то сумма
Минимального платежа, уже рассчитанная Банком за Расчетный период и указанная в соответствующем Счете-
выписке, не изменяется.
3.2. Ничто из Дополнительных условий не означает и не может означать, что при применении в рамках Договора
порядка и условий погашения Задолженности, описанных в настоящем разделе 3 Дополнительных условий,
перестают применяться положения Условий, изложенные в пунктах 6.1 — 6.11 Условий, такие положения
продолжают применяться в полном объеме, наряду с положениями Дополнительных условий.
3.3. Срок возврата (погашения) Обычного Кредита определяется моментом востребования в соответствии
с пунктом 3.23 Дополнительных условий.
3.4. Возврат (погашение) Клиентом Банку Полного Кредита с измененными условиями осуществляется
ежемесячно с Даты отсчета равными по сумме очередными платежами (состоящими из части такого Полного
Кредита с измененными условиями и процентов, начисленных за пользование Полным Кредитом с измененными
условиями). Под Датой отсчета понимается дата окончания Расчетного периода, следующего за Расчетным
периодом, в котором между Банком и Клиентом было достигнуто Соглашение, в рамках которого
Невозвращенный Кредит стал таким Полным Кредитом с измененными условиями. Каждый очередной платеж
(сумма каждого очередного платежа) указывается Банком в соответствующем Графике платежей, который
передается Банком Клиенту в соответствии с пунктом 2.5 Дополнительных условий, вместе с датой оплаты такого
очередного платежа (даты, когда такой очередной платеж должен быть оплачен), при этом дата оплаты
последнего очередного платежа соответствует дате, когда Полный Кредит с измененными условиями должен
быть полностью возвращен Банку (погашен). Для возврата (погашения) Полного Кредита с измененными



условиями и уплаты процентов, начисленных за пользование таким Полным Кредитом с измененными условиями,
Клиент на дату оплаты очередного платежа (каждая из дат оплаты очередного платежа совпадает с датой
окончания одного из Расчетных периодов) обеспечивает наличие на Счете суммы денежных средств, равной
сумме такого очередного платежа, после чего такая сумма денежных средств списывается Банком в погашение
Полного Кредита с измененными условиями и уплату процентов, начисленных за пользование Полным Кредитом
с измененными условиями (а очередной платеж считается оплаченным). В случае если на дату окончания
соответствующего Расчетного периода Клиент не обеспечит наличие денежных средств, достаточных для оплаты
очередного платежа (который должен быть оплачен в такую дату), Банк может предоставить Клиенту кредит для
его оплаты в порядке и на условиях, определенных настоящим разделом 3 Дополнительных условий и Условиями
в целом.
3.5. На сумму Полного Кредита с измененными условиями Банк с даты, следующей за датой достижения между
Банком и Клиентом Соглашения в отношении Невозвращенного Кредита, ставшего таким Полным Кредитом
с измененными условиями, начисляет проценты по новой процентной ставке, установленной Тарифным планом.
3.6. По окончании каждого Расчетного периода Банк формирует Счет-выписку. Счет-выписка передается
Банком Клиенту (доводится до сведения Клиента) в соответствии с пунктами 6.7 — 6.11 Условий.
3.7. Счет-выписка содержит:

3.7.1. информацию обо всех Операциях, отраженных на Счете в течение Расчетного периода;
3.7.2. баланс на начало Расчетного периода (Входящий баланс) и конец Расчетного периода (Исходящий
баланс). При этом остаток денежных средств на Счете показывается в Счете-выписке как положительный
баланс, а сумма невозвращенного (непогашенного) Кредита (при ее наличии) — как отрицательный баланс
(со знаком «минус»). Сумма невозвращенного (непогашенного) Кредита включает в себя как сумму
невозвращенного (непогашенного) Полного Кредита с измененными условиями, так и сумму Обычного
Кредита (при ее наличии);
3.7.3. сумму Минимального платежа и дату его оплаты (указывается дата, до которой должен быть оплачен
Минимальный платеж, такая дата соответствует дате окончания Расчетного периода, следующего
за Расчетным периодом, по окончании которого сформирован такой Счет-выписка);
3.7.4. дату окончания Льготного периода (если он применяется в соответствии с Тарифами);
3.7.5. информацию о сумме денежных средств, которую Клиент должен оплатить (то есть разместить
на Счете) до даты окончания Льготного периода для того, чтобы воспользоваться Льготным периодом (если
он применяется в соответствии с Тарифами);
3.7.6. информацию о Полном Кредите с измененными условиями, которым стал Невозвращенный Кредит: 1)
невозвращенная (непогашенная) Клиентом сумма Полного Кредита с измененными условиями; 2) дата,
в которую Невозвращенный Кредит стал Полным Кредитом с измененными условиями; 3) дата, которой
определен срок полного возврата (погашения) Полного Кредита с измененными условиями; 4) размер
процентов, начисляемых по Полному Кредиту с измененными условиями (годовых); 5) сумма очередного
платежа по Полному Кредиту с измененными условиями; 6) дата оплаты очередного платежа по Полному
Кредиту с измененными условиями; 7) количество оставшихся очередных платежей по Полному Кредиту
с измененными условиями;
3.7.7. прочую информацию, которую Банк считает необходимым довести до сведения Клиента.

Информация, указанная в пунктах 3.7.4, 3.7.5 Дополнительных условий, содержится в Счете-выписке в графе,
начинающейся словами «Воспользоваться Льготным периодом кредитования на Операции, отраженные в Счете-
выписке...».
3.8. В целях погашения Задолженности Клиент размещает на Счете денежные средства. Под суммой фактически
размещенных Клиентом на Счете денежных средств понимаются все суммы, поступившие на Счет в течение
Расчетного периода, следующего за Расчетным периодом, по результатам которого был составлен Счет-выписка
(включая Минимальный платеж), а также остаток денежных средств на Счете на начало вышеуказанного
Расчетного периода (при наличии такового).
3.9. Наличие на любую дату, кроме даты окончания Расчетного периода, денежных средств на Счете при
одновременном наличии у Клиента Задолженности до востребования является достаточным основанием для
списания Банком без распоряжения Клиента таких денежных средств в погашение такой Задолженности
до востребования (с учетом изложенного в пункте 3.32 Дополнительных условий), при этом:

3.9.1. денежные средства списываются в очередности, установленной пунктом 3.15 Дополнительных условий;



3.9.2. денежные средства списываются Банком в размере, достаточном для погашения Задолженности
до востребования в полном объеме (при наличии на Счете суммы денежных средств, достаточной для
погашения Задолженности до востребования), либо в объеме имеющихся на Счете денежных средств (при
их недостаточности для погашения Задолженности до востребования в полном объеме);
3.9.3. Доступный остаток Лимита увеличивается на сумму погашенной части Основного долга;
3.9.4. денежные средства, размещенные Клиентом на Счете и превышающие Задолженность
до востребования, остаются на Счете и увеличивают Платежный лимит;
3.9.5. денежные средства в дату, не являющуюся датой окончания Расчетного периода, для возврата
(погашения) Полного Кредита с измененными условиями и уплаты процентов, начисленных за пользование
таким Полным Кредитом с измененными условиями, не используются.

3.10. Наличие на дату окончания Расчетного периода денежных средств на Счете, не являющихся денежными
средствами, предоставленными Банком Клиенту в рамках Договора (не являющихся Кредитом), при
одновременном наличии в рамках Договора Кредита для оплаты является достаточным основанием для
списания Банком без распоряжения Клиента таких денежных средств в погашение такого Кредита для оплаты
(с учетом изложенного в пунктах 3.16, 3.32 Дополнительных условий), при этом:

3.10.1. денежные средства списываются Банком в размере, достаточном для погашения Кредита для оплаты
в полном объеме (при наличии на Счете суммы денежных средств, достаточной для погашения Кредита для
оплаты), либо в объеме имеющихся на Счете денежных средств (при их недостаточности для погашения
Кредита для оплаты в полном объеме);
3.10.2. Доступный остаток Лимита увеличивается на сумму погашенной части Кредита для оплаты;
3.10.3. средства, размещенные Клиентом на Счете и превышающие Кредит для оплаты, остаются на Счете
и увеличивают Платежный лимит.

3.11. Если в рамках Договора на дату окончания Расчетного периода имеется Полный Кредит с измененными
условиями, то наличие на дату окончания такого Расчетного периода денежных средств на Счете (после
списания Банком денежных средств в соответствии с пунктом 3.10 Дополнительных условий) в сумме равной
либо превышающей сумму очередного платежа, который в соответствии с пунктом 3.4 Дополнительных условий
должен был быть размещен Клиентом на Счете на дату окончания такого Расчетного периода, является
достаточным основанием для списания Банком без распоряжения Клиента денежных средств в погашение
Задолженности (с учетом изложенного в пунктах 3.10, 3.32 Дополнительных условий), при этом:

3.11.1. денежные средства списываются в очередности, установленной пунктом 3.16 Дополнительных
условий, соответственно:

3.11.1.1. сначала денежные средства в размере равном сумме очередного платежа, который
в соответствии с пунктом 3.4 Дополнительных условий должен был быть размещен Клиентом на Счете
на такую дату окончания Расчетного периода, списываются Банком в погашение Полного Кредита
с измененными условиями и уплату процентов, начисленных за пользование таким Полным Кредитом
с измененными условиями;
3.11.1.2. если после списания, предусмотренного пунктом 3.11.1.1 Дополнительных условий, на Счете
останутся денежные средства, а в рамках Договора будет иметься Задолженность до востребования,
то такие денежные средства списываются Банком в погашение Задолженности до востребования. Такие
денежные средства (оставшиеся на Счете после списания, произведенного Банком в соответствии
с пунктом 3.11.1.1 Дополнительных условий) списываются Банком в размере, достаточном для погашения
Задолженности до востребования в полном объеме (при наличии на Счете суммы денежных средств,
достаточной для погашения Задолженности до востребования в полном объеме), либо в объеме
имеющихся на Счете денежных средств (при их недостаточности для погашения Задолженности
до востребования в полном объеме);

3.11.2. Доступный остаток Лимита увеличивается на сумму погашенной части Основного долга;
3.11.3. средства, размещенные Клиентом на Счете и оставшиеся после списаний, произведенных Банком
в соответствии с пунктом 3.11.1 Дополнительных условий, остаются на Счете и увеличивают Платежный лимит.

3.12. Если в рамках Договора на дату окончания Расчетного периода имеется Полный Кредит с измененными
условиями и на Счете на дату окончания такого Расчетного периода недостаточно (в том числе в результате
списания Банком денежных средств в соответствии с пунктом 3.10 Дополнительных условий) денежных средств
для осуществления очередного платежа, который в соответствии с пунктом 3.4 Дополнительных условий должен
был быть размещен Клиентом на Счете на дату окончания такого Расчетного периода, Банк в соответствии



со статьей 850 Гражданского кодекса Российской Федерации представляет Клиенту Кредит для оплаты
очередного платежа в размере, составляющем разницу между денежными средствами, наличие которых Клиент
должен был обеспечить на Счете на дату окончания такого Расчетного периода для осуществления
вышеуказанного очередного платежа, и денежными средствами, находящимися на Счете на дату окончания
такого Расчетного периода после списания Банком денежных средств в соответствии с пунктом 3.10
Дополнительных условий. Такой Кредит зачисляется на Счет, после чего Банк выполняет действия
предусмотренные пунктом 3.11 Дополнительных условий (такой Кредит в погашение Задолженности
до востребования не направляется).
3.13. По Договору может быть установлен в случаях, предусмотренных Тарифами, Льготный период, при этом:

3.13.1. Льготный период применяется только в отношении тех Операций, которые указаны в Тарифах.
Льготный период применяется в отношении Операций, совершенных (полностью либо частично) за счет
Кредита, отраженных на Счете в течение Расчетного периода и указанных в соответствующем Счете-выписке,
в случае если не позднее даты окончания Льготного периода, указанного в таком Счете-выписке, Клиент
разместил на Счете денежные средства в размере, указанном в таком Счете-выписке (в графе, указанной
в пункте 3.7 Дополнительных условий). Указанная сумма включает в себя всю Задолженность
до востребования на дату формирования такого Счета-выписки, а также сумму очередного платежа, который
должен быть размещен Клиентом на Счете на дату окончания Расчетного периода, следующего за Расчетным
периодом, в течение которого на Счете были отражены соответствующие Операции и по итогам которого был
сформирован такой Счет-выписка;
3.13.2. в случае если до даты окончания Льготного периода (включительно) Клиент не разместил на Счете
денежные средства в размере, указанном в Счете-выписке (в графе, указанной в пункте 3.7 Дополнительных
условий), то Льготный период не применяется и проценты по Кредиту, начисленные на сумму Операций,
указанных в Тарифах, по которым возможно применение Льготного периода, отраженных на Счете в течение
Расчетного периода, списываются со Счета. При этом списание со Счета таких процентов осуществляется
Банком в дату окончания Расчетного периода, в котором наступила соответствующая дата окончания
Льготного периода (с учетом изложенного в пункте 3.32 Дополнительных условий);
3.13.3. Льготный период в отношении указанных в пункте 3.13.1 Дополнительных условий Операций
не применяется в случае выставления Банком Клиенту Заключительного Счета-выписки.

3.14. Денежные средства, размещенные на Счете, при наличии Задолженности и отсутствии выставленного
Банком Клиенту Заключительного Счета-выписки, списываются Банком без распоряжения Клиента со Счета
в погашение Задолженности (с учетом изложенного в пунктах 3.9 — 3.11 Дополнительных условий) в одной
из очередностей, указанных в пунктах 3.15, 3.16 Дополнительных условий, в зависимости от того, в какую из дат
происходит списание денежных средств со Счета).
3.15. В любую из дат, за исключением даты окончания Расчетного периода, денежные средства, размещенные
на Счете, при наличии Задолженности до востребования и отсутствии выставленного Банком Клиенту
Заключительного Счета-выписки, списываются Банком без распоряжения Клиента со Счета в погашение
Задолженности до востребования в следующей очередности:

3.15.1. в первую очередь — налоги, удерживаемые с Клиента в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
3.15.2. во вторую очередь — издержки и/или расходы Банка, указанные в пунктах 6.5.2 — 6.5.4 Условий;
3.15.3. в третью очередь — сумма Кредита для оплаты. При этом списание сумм Кредита для оплаты
производится в календарной очередности с учетом даты предоставления таких сумм Кредита для оплаты;
3.15.4. в четвертую очередь — сумма Обычного Кредита, не являющегося Кредитом для оплаты. При этом
в случае, когда в соответствии с Тарифами Банк предоставляет Клиенту Кредит для осуществления оплаты
Клиентом начисленных плат, комиссий и процентов за пользование Кредитом и иных платежей в соответствии
с Условиями, средства в погашение Обычного Кредита, не являющегося Кредитом для оплаты, списываются
в следующей очередности:

3.15.4.1. в первую очередь — сумма Обычного Кредита, предоставленного для оплаты Клиентом
начисленных плат, комиссий и процентов за пользование Обычным Кредитом и иных платежей
в соответствии с Условиями. При этом сначала списываются суммы Обычного Кредита, предоставленного
для оплаты плат, затем комиссий, затем процентов за пользование Обычным Кредитом, затем иных
платежей. При этом такое списание сумм Обычного Кредита (с учетом изложенного ранее) производится
в календарной очередности с учетом даты предоставления таких сумм Обычного Кредита;



3.15.4.2. во вторую очередь — сумма Обычного Кредита, предоставленного для совершения любых иных
Операций (за исключением указанных в пункте 3.15.4.1 Дополнительных условий). При этом списание
сумм Обычного Кредита, предоставленного для совершения Операций, указанных в настоящем пункте
(пункте 3.15.4.2) Дополнительных условий, производится в календарной очередности с учетом даты
их отражения на Счете.

3.16. В дату окончания любого из Расчетных периодов денежные средства, размещенные на Счете
и не являющиеся денежными средствами, предоставленными Банком Клиенту в рамках Договора,
(не являющиеся Кредитом), при наличии Задолженности и отсутствии выставленного Банком Клиенту
Заключительного Счета-выписки, списываются Банком без распоряжения Клиента со Счета в погашение
Задолженности в следующей очередности:

3.16.1. в первую очередь — налоги, удерживаемые с Клиента в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
3.16.2. во вторую очередь — издержки и/или расходы Банка, указанные в пунктах 6.5.2 — 6.5.4 Условий;
3.16.3. в третью очередь — сумма Кредита для оплаты. При этом списание сумм Кредита для оплаты
производится в календарной очередности с учетом даты предоставления таких сумм Кредита для оплаты;
3.16.4. в четвертую очередь — сумма очередного платежа, который в соответствии с пунктом 3.4
Дополнительных условий должен был быть размещен Клиентом на Счете на такую дату окончания
(в погашение Полного Кредита с измененными условиями и уплату процентов, начисленных за пользование
таким Полным Кредитом с измененными условиями);
3.16.5. в пятую очередь — сумма Обычного Кредита, не являющегося Кредитом для оплаты. При этом
в случае, когда в соответствии с Тарифами Банк предоставляет Клиенту Кредит для осуществления оплаты
Клиентом начисленных плат, комиссий и процентов за пользование Кредитом и иных платежей в соответствии
с Условиями, средства в погашение Обычного Кредита, не являющегося Кредитом для оплаты, списываются
в очередности, указанной в пункте 3.15.4 Дополнительных условий.

В дату окончания любого из Расчетных периодов денежные средства, размещенные на Счете и являющиеся
денежными средствами (Кредитом), предоставленными Банком Клиенту в рамках Договора в соответствии
с пунктом 3.12 Дополнительных условий, списываются Банком без распоряжения Клиента со Счета в первую
очередь и исключительно в погашение Полного Кредита с измененными условиями и уплату процентов,
начисленных за пользование таким Полным Кредитом с измененными условиями.
3.17. Минимальный платеж за Расчетный период рассчитывается не в соответствии с Тарифным планом,
а в соответствии с изложенным ниже в настоящем пункте (3.17) Дополнительных условий. Минимальный платеж
за Расчетный период рассчитывается как совокупная сумма, состоящая из следующих сумм:

3.17.1. суммы очередного платежа, который должен быть оплачен Клиентом в рамках Договора в таком
Расчетном периоде; и
3.17.2. суммы равной:

3.17.2.1. 4% (Четырем процентам) от суммы Обычного кредита на конец предшествующего Расчетного
периода, если к взаимоотношениям Банка и Клиента в рамках Договора применяется один из следующих
Тарифных планов: ТП 31, ТП 266;
3.17.2.2. 5 % (Пяти процентам) от суммы Обычного кредита на конец предшествующего Расчетного
периода, если к взаимоотношениям Банка и Клиента в рамках Договора применяется один из следующих
Тарифных планов: ТП 38, ТП 47, ТП 50, ТП 52, ТП 55, ТП 56, ТП 57, ТП 82, ТП 57/1, ТП 57/2, ТП 59, ТП 60,
ТП 60/1, ТП 60/2, ТП 62, ТП 63, ТП 71, ТП 72, ТП 217, ТП 268, ТП 270, ТП 55/1, ТП 63/1, ТП 63/2, ТП 71/1,
ТП 71/2, ТП 72/1, ТП 72/2, ТП 77, ТП 85, ТП 85/1, ТП 85/2, ТП 201, ТП 201/1, ТП 201/2, ТП 203, ТП 203/1,
ТП 203/2, ТП 205/1, ТП 207/1, ТП 207/2, ТП 208/1, ТП 208/2, ТП 214/1, ТП 214/2, ТП 217/1, ТП 218/1,
ТП 221/1, ТП 227/1, ТП 228/1, ТП 231/1, ТП 233/1, ТП 237/1, ТП 237/2, ТП 238/1, ТП 239/1, ТП 240/2,
ТП 241/2, ТП 249/2, ТП 251/2, ТП 253/2, ТП 245/2, ТП 254/2, ТП 255/2, ТП 256/2, ТП 259/2, ТП 261/2,
ТП 270/2, ТП 271/2, ТП 280/2, ТП 281/2, ТП 285/2,ТП 294/2, ТП 295/2, ТП 296/2, ТП 302/3, ТП 303/3,
ТП 314/3, ТП 57/3, ТП 60/3, ТП 63/3, ТП 71/3, ТП 72/3, ТП 201/3, ТП 203/3, ТП 205/3, ТП 207/3, ТП 208/3,
ТП 214/3, ТП 217/3, ТП 218/3, ТП 221/3, ТП 227/3, ТП 228/3, ТП 231/3, ТП 233/3, ТП 238/3, ТП 239/3,
ТП 240/3, ТП 241/3, ТП 249/3, ТП 251/3, ТП 253/3, ТП 254/3, ТП 255/3, ТП 256/3, ТП 259/3, ТП 261/3,
ТП 270/3, ТП 271/3, ТП 280/3, ТП 281/3, ТП 285/3, ТП 294/3, ТП 295/3, ТП 296/3, ТП 322/3, ТП 323/3,
ТП 330/3, ТП 331/3, ТП 342/3, ТП 324/3, ТП 325/3, ТП 326/3, ТП 327/3, ТП 328/3, ТП 329/3, ТП 408/3,
ТП 297/3, ТП 298/3, ТП 299/3, ТП 300/3;



3.17.2.3. 5 % (Пяти процентам) от суммы Обычного кредита на конец предшествующего Расчетного
периода, но не менее 750 рублей Российской Федерации и не более суммы Задолженности
до востребования на конец предшествующего Расчетного периода, если к взаимоотношениям Банка
и Клиента в рамках Договора применяется один из следующих Тарифных планов: ТП 42, ТП 64, ТП 65,
ТП 83, ТП 83/1, ТП 83/2, ТП 84, ТП 84/1, ТП 200, ТП 200/1, ТП 200/2, ТП 204, ТП 204/1, ТП 219/1,
ТП 222/1, ТП 229/1, ТП 232/1, ТП 234/1, ТП 236/1, ТП 248/2, ТП 250/2, ТП 252/2, ТП 257/2, ТП 262/2,
ТП 263/2, ТП 284/2, ТП 292/2, ТП 293/2, ТП 83/3, ТП 200/3, ТП 204/3, ТП 219/3, ТП 222/3, ТП 229/3,
ТП 232/3, ТП 234/3, ТП 236/3, ТП 248/3, ТП 250/3, ТП 252/3, ТП 257/3, ТП 262/3, ТП 263/3, ТП 284/3,
ТП 292/3, ТП 293/3;
3.17.2.4. 5 % (Пяти процентам) от суммы Обычного кредита на конец предшествующего Расчетного
периода, но не менее 1 500 рублей Российской Федерации и не более суммы Задолженности
до востребования на конец предшествующего Расчетного периода, если к взаимоотношениям Банка
и Клиента в рамках Договора применяется один из следующих Тарифных планов: ТП 48, ТП 51, ТП 58,
ТП 61, ТП 66, ТП 67, ТП 73, ТП 74, ТП 76, ТП 88, ТП 89, ТП 90, ТП 84/2, ТП 86, ТП 86/1, ТП 86/2, ТП 88/1,
ТП 88/2, ТП 89/1, ТП 89/2, ТП 202, ТП 202/1, ТП 202/2, ТП 209/1, ТП 209/2, ТП 210/1, ТП 210/2, ТП 215/1,
ТП 215/2, ТП 244/2, ТП 246/2, ТП 260/2, ТП 264/2, ТП 304/3, ТП 305/3, ТП 308/3, ТП 309/3, ТП 312/3,
ТП 315/3, ТП 317/3, ТП 318/3, ТП 319/3, ТП 320/3, ТП 321/3, ТП 202/3, ТП 264/3, ТП 332/3, ТП 333/3,
ТП 336/3, ТП 337/3, ТП 340/3, ТП 343/3;
3.17.2.5. 10 % (Десяти процентам) от суммы Обычного кредита на конец предшествующего Расчетного
периода, если к взаимоотношениям Банка и Клиента в рамках Договора применяется один из следующих
Тарифных планов: ТП 16, ТП 75, ТП 80, ТП 16/1, ТП 80/1, ТП 80/2, ТП 87, ТП 87/1, ТП 87/2, ТП 97,
ТП 97/1, ТП 97/2, ТП 211/1, ТП 211/2, ТП 212/1, ТП 212/2, ТП 216/1, ТП 258/1, ТП 216/2, ТП 243/2,
ТП 247/2, ТП 276/2, ТП 277/2, ТП 278/2, ТП 279/2, ТП 306/3, ТП 307/3, ТП 310/3, ТП 311/3, ТП 313/3,
ТП 316/3, ТП 80/3, ТП 97/3, ТП 243/3, ТП 276/3, ТП 277/3, ТП 278/3, ТП 279/3, ТП 334/3, ТП 335/3,
ТП 338/3, ТП 339/3, ТП 341/3, ТП 344/3;
3.17.2.6. 10 % (Десяти процентам) от суммы Обычного кредита на конец предшествующего Расчетного
периода, но не менее 3 000 рублей Российской Федерации и не более суммы Задолженности
до востребования на конец предшествующего Расчетного периода, если к взаимоотношениям Банка
и Клиента в рамках Договора применяется один из следующих Тарифных планов: ТП 223/1, ТП 224/1,
ТП 225/1, ТП 226/1, ТП 265/2, ТП 291/2, ТП 223/3, ТП 224/3, ТП 225/3, ТП 226/3,ТП 265/3, ТП 291/3;
3.17.2.7. 20 % (Двадцати процентам) от суммы Обычного кредита на конец предшествующего Расчетного
периода, если к взаимоотношениям Банка и Клиента в рамках Договора применяется один из следующих
Тарифных планов: ТП 272/2, ТП 273/2, ТП 274/2, ТП 275/2, ТП 272/3, ТП 273/3, ТП 274/3, ТП 275/3;
3.17.2.8. 4% (Четырем процентам) от суммы Лимита на конец предшествующего Расчетного периода,
но не более суммы Задолженности до востребования на конец предшествующего Расчетного периода,
если к взаимоотношениям Банка и Клиента в рамках Договора применяется один из следующих Тарифных
планов: ТП 1, ТП 31/1;
3.17.2.9. 5% (Пяти процентам) от суммы Лимита на конец предшествующего Расчетного периода,
но не более суммы Задолженности до востребования на конец предшествующего Расчетного периода,
если к взаимоотношениям Банка и Клиента в рамках Договора применяется один из следующих Тарифных
планов: ТП 3, ТП 69, ТП 69/1;
3.17.2.10. 0,5% (Ноль целым пяти десятым процента) от Суммы Основного долга и суммы, равной
Сверхлимитной задолженности (при ее наличии), выставленным к уплате процентам за пользование
Кредитом, не уплаченным Клиентом, начисленным Банком платам, комиссиям и неустойке, неуплаченным
Клиентом, если к взаимоотношениям Банка и Клиента в рамках Договора применяется один из следующих
Тарифных планов: ТП 500, ТП 550, ТП 552, ТП 553, ТП 554, ТП 556, ТП 557, ТП 560, ТП 561, ТП 562,
ТП 563, ТП 564, ТП 565, ТП 568, ТП 570, ТП 571, ТП 572, ТП 576, ТП 577, ТП 579, ТП 580, ТП 581, ТП 583,
ТП 584, ТП 585, ТП 590, ТП 591, ТП 592, ТП 594, ТП 602, ТП 603, ТП 604, ТП 605, ТП 614, ТП 615, ТП 616,
ТП 619, ТП 620, ТП 621, ТП 622, ТП 623, ТП 624, ТП 627, ТП 628, ТП 629, ТП 630, ТП 631, ТП 641, ТП 644,
ТП 647, ТП 648, ТП 649;
3.17.2.11. 1% (Одному проценту) от Суммы Основного долга и суммы, равной Сверхлимитной
задолженности (при ее наличии), выставленным к уплате процентам за пользование Кредитом,
не уплаченным Клиентом, начисленным Банком платам, комиссиям и неустойке, неуплаченным Клиентом,
если к взаимоотношениям Банка и Клиента в рамках Договора применяется один из следующих Тарифных



планов: ТП 501, ТП 551, ТП 555, ТП 574, ТП 575, ТП 586, ТП 589, ТП 596, ТП 597, ТП 598, ТП 599, ТП 600,
ТП 601, ТП 632, ТП 633, ТП 634, ТП 635, ТП 636, ТП 637, ТП 638, ТП 639, ТП 640, ТП 642 ТП 643, ТП 645,
ТП 646, ТП 650, ТП 651, ТП 654, ТП 655, ТП 656, ТП 657;
3.17.2.12. 10 % (Десяти процентам) от Суммы Основного долга и суммы, равной Сверхлимитной
задолженности (при ее наличии), выставленным к уплате процентам за пользование Кредитом,
не уплаченным Клиентом, начисленным Банком платам, комиссиям и неустойке, неуплаченным Клиентом,
если к взаимоотношениям Банка и Клиента в рамках Договора применяется один из следующих Тарифных
планов: ТП 558, ТП 559, ТП 566, ТП 567, ТП 569, ТП 578, ТП 587, ТП 588, ТП 593, ТП 595, ТП 606, ТП 607,
ТП 608, ТП 609, ТП 610, ТП 611, ТП 612, ТП 613, ТП 652;
3.17.2.13. 2% (Два процента) от Суммы Основного долга и суммы, равной Сверхлимитной задолженности
(при ее наличии), выставленным к уплате процентам за пользование Кредитом, не уплаченным Клиентом,
начисленным Банком платам, комиссиям и неустойке, неуплаченным Клиентом, если к взаимоотношениям
Банка и Клиента в рамках Договора применяется один из следующих Тарифных планов: ТП 16/3.

3.18. В случае если в срок, указанный в Счете-выписке в качестве даты оплаты Минимального платежа, Клиент
не разместил на Счете денежные средства в размере такого Минимального платежа, то такое обстоятельство
рассматривается как пропуск Клиентом Минимального платежа, при этом:

3.18.1. разница между размером Минимального платежа и суммой фактически размещенных Клиентом
на Счете в течение Расчетного периода, следующего за Расчетным периодом, по результатам которого был
составлен Счет-выписка, денежных средств определяется как Неоплаченная часть Минимального платежа;
3.18.2. в случае размещения Клиентом на Счете Неоплаченной части Минимального платежа пропущенный
ранее Минимальный платеж считается оплаченным полностью, а Клиент считается исполнившим оплату
Минимального платежа. В случае последующих пропусков Клиентом Минимальных платежей их отсчет вновь
начинается с первого пропуска;
3.18.3. вторым/третьим/четвертым и т.д. пропуском подряд считается пропуск оплаты Минимального платежа
при уже имеющихся соответственно одном/двух/трех и т.д. пропущенных Клиентом подряд Минимальных
платежей;
3.18.4. за пропуски Минимальных платежей Банк вправе взимать платы в соответствии с Тарифами.

3.19. При наличии Сверхлимитной задолженности, не являющейся частью Полного Кредита с измененными
условиями, и/или при наличии у Клиента пропущенного Минимального платежа, очередной Минимальный платеж
увеличивается на сумму такой Сверхлимитной задолженности и/или пропущенного Минимального платежа
в случаях, предусмотренных Тарифами.
3.20. В виду того, что Клиент, пропуская Минимальный платеж, не подтверждает свое право на пользование
Картой в рамках Договора, Банк вправе осуществить Блокирование Карты (включая все Дополнительные карты,
выпущенные по Договору). Такое Блокирование Карты может быть произведено с даты, следующей за датой,
в которую согласно Счету-выписке должен быть оплачен Минимальный платеж. При этом Блокирование Карты
может быть осуществлено по усмотрению Банка после любого по счету пропуска Минимального платежа.
3.21. Разблокирование Карты, ранее заблокированной Банком в соответствии с пунктом 3.20 Дополнительных
условий, производится Банком после поступления на Счет денежных средств, достаточных для оплаты
пропущенного Минимального платежа (всех ранее пропущенных Минимальных платежей) в полном объеме.
3.22. В случае если на дату окончания Расчетного периода на Счете недостаточно денежных средств для
осуществления очередного платежа, который в соответствии с пунктом 3.4 Дополнительных условий должен был
быть размещен Клиентом на Счете на дату окончания такого Расчетного периода, но Клиент до даты оплаты
Минимального платежа, указанной в Счете-выписке, сформированном по итогам предыдущего Расчетного
периода, разместил на Счете денежные средства в размере такого Минимального платежа, то Клиент для целей
Договора признается Клиентом надлежащим образом исполняющим свои обязательства по возврату
(погашению) Полного Кредита с измененными условиями и уплате процентов за пользование таким Полным
Кредитом с измененными условиями.
3.23. Срок погашения Задолженности до востребования, включая возврат Клиентом Банку Обычного Кредита,
определяется моментом востребования Задолженности до востребования Банком — выставлением Клиенту
Заключительного Счета-выписки.
3.24. Банк вправе потребовать от Клиента досрочного возврата (погашения) Клиентом Полного Кредита
с измененными условиями, а также уплаты процентов, начисленных за пользование таким Полным Кредитом
с измененными условиями, выставив Клиенту Заключительный Счет-выписку, в случае неисполнения Клиентом



своих обязательств по возврату (погашению) Полного Кредита с измененными условиями и уплаты процентов
за пользование таким Полным Кредитом с измененными условиями.
3.25. Клиент обязан в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня выставления Заключительного Счета-
выписки (со дня предъявления Банком требования о погашении Задолженности) погасить Задолженность
в полном объеме. Днем выставления Банком Клиенту Заключительного Счета-выписки является день его
формирования и направления Клиенту.
3.26. Сумма, указанная в Заключительном Счете-выписке, является полной суммой Задолженности и состоит из:

3.26.1. совокупной суммы Основного долга и Сверхлимитной задолженности по состоянию на дату
выставления Заключительного Счета-выписки (данная сумма включает в себя всю сумму Кредита,
предоставленного, но не возвращенного Клиентом Банку (как Полного Кредита с измененными условиями, так
и Обычного Кредита);
3.26.2. суммы процентов по Кредиту (как Полному Кредиту с измененными условиями, так и Обычному
Кредиту) и суммы комиссий за Сверхлимитную задолженность (при ее наличии — как являющейся частью
Полного Кредита с измененными условиями, так и не являющейся таковой), рассчитанных со дня,
следующего за днем выставления Заключительного Счета-выписки, по День оплаты Заключительного Счета-
выписки, указанный в нем, включительно;
3.26.3. суммы процентов, плат, комиссий и иных платежей, подлежащих уплате Клиентом, не списанных
со Счета (при наличии таковых);
3.26.4. и подлежит оплате Клиентом в полном объеме не позднее даты окончания срока, указанного
в Заключительном Счете-выписке и определенного с учетом положений пункта 3.25 Дополнительных условий
(ранее и далее — «День оплаты Заключительного Счета-выписки»).

3.27. Погашение Задолженности на основании выставленного Банком Клиенту Заключительного Счета-выписки
производится путем размещения Клиентом на Счете денежных средств в объеме, достаточном для погашения
Задолженности, при этом (если иное не оговорено в пункте 3.32 Дополнительных условий):

3.27.1. суммы Основного долга и Сверхлимитной задолженности (суммы Кредита, предоставленного,
но не возвращенного Клиентом Банку), а также суммы плат, комиссий и процентов по Кредиту, указанные
в пунктах 3.26.2, 3.26.3 Дополнительных условий, подлежащие уплате Клиентом Банку, списываются Банком
со Счета без распоряжения Клиента в День оплаты Заключительного Счета-выписки, указанный
в Заключительном Счете-выписке;
3.27.2. в дальнейшем списание денежных средств в погашение Задолженности, не погашенной в День
оплаты Заключительного Счета-выписки, производится на ежедневной основе при размещении Клиентом
денежных средств на Счете.

3.28. Денежные средства, размещенные на Счете, при наличии Задолженности и наличии выставленного Банком
Клиенту Заключительного Счета-выписки, списываются Банком без распоряжения Клиента со Счета
в погашение Задолженности в следующей очередности:

3.28.1. в первую очередь — налоги, удерживаемые с Клиента в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
3.28.2. во вторую очередь — издержки и/или расходы Банка, указанные в пунктах 6.5.2 — 6.5.4 Условий;
3.28.3. в третью очередь — сумма Кредита для оплаты. При этом списание сумм Кредита для оплаты
производится в календарной очередности с учетом даты предоставления таких сумм Кредита для оплаты;
3.28.4. в четвертую очередь — сумма Обычного Кредита, не являющегося Кредитом для оплаты. При этом
в случае, когда в соответствии с Тарифами Банк предоставляет Клиенту Кредит для осуществления оплаты
Клиентом начисленных плат, комиссий и процентов за пользование Кредитом и иных платежей в соответствии
с Условиями, средства в погашение Обычного Кредита, не являющегося Кредитом для оплаты, списываются
в очередности, указанной в пункте 3.15.4 Дополнительных условий;
3.28.5. в пятую очередь — сумма Полного Кредита с измененными условиями;
3.28.6. в шестую очередь — суммы процентов по Кредиту, рассчитанных со дня, следующего за днем
выставления Заключительного Счета-выписки, по День оплаты Заключительного Счета-выписки, указанный
в нем, включительно;
3.28.7. в седьмую очередь — суммы комиссий и плат (включая платы за пропуск Минимального платежа),
указанные в Заключительном Счете-выписке;



3.28.8. в восьмую очередь — суммы начисленной неустойки.
3.29. Дата выставления Клиенту Заключительного Счета-выписки определяется по усмотрению Банка (с учетом
изложенного в пунктах 3.23, 3.24 Дополнительных условий).
3.30. В случае если после дня выставления Банком Клиенту Заключительного Счета-выписки Банк получит
сведения о событиях и фактах, которые повлекли за собой увеличение Задолженности, указанной
в Заключительном Счете-выписке (в Банк поступят Документы при недостатке денежных средств на Счете),
то Банк вправе в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты выставления Клиенту вышеуказанного
Заключительного Счета-выписки выставить Клиенту скорректированный Заключительный Счет-выписку,
учитывающий уточненный размер Задолженности, при этом:

3.30.1. Клиент обязан осуществить погашение Задолженности в размере, определенном таким
скорректированным Заключительным Счетом-выпиской;
3.30.2. погашение Задолженности, указанной в скорректированном Заключительном Счете-выписке, должно
быть произведено Клиентом в срок, определенный в ранее выставленном Банком Заключительном Счете-
выписке, а в случае истечения вышеуказанного срока — в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты
выставления скорректированного Заключительного Счета-выписки.

3.31. За нарушение сроков оплаты сумм, указанных в Заключительном Счете-выписке (в том числе,
скорректированном Заключительном Счете-выписке), Клиент выплачивает Банку неустойку в размере 0,2 %
от суммы Задолженности, указанной в таком Заключительном Счете-выписке, за каждый календарный день
просрочки. Оплата такой неустойки Клиентом может производиться путем размещения суммы неустойки на Счете
и ее списания Банком без распоряжения Клиента со Счета в соответствии с очередностью, установленной
пунктом 3.28 Дополнительных условий.
3.32. В случае если Банк в соответствии с Тарифами не предоставляет Кредит для оплаты Клиентом Банку
начисленных процентов за пользование Кредитом, плат, комиссий и иных платежей в соответствии с Договором,
то соответствующие комиссии, платы, а также проценты за пользованием Кредитом и иные платежи
в соответствии с Договором списываются Банком без распоряжения Клиента со Счета при наличии на Счете
остатка денежных средств, на что Клиент дает свое безусловное согласие (акцепт).

4. ПЕРЕВОД ПОЛНОГО КРЕДИТА С ИЗМЕНЕННЫМИ УСЛОВИЯМИ В КРЕДИТ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ
4.1. Невозвращенный Клиентом Полный Кредит с измененными условиями может стать Кредитом
до востребования, это, кроме прочего, означает, что с даты, когда невозвращенный Клиентом Полный Кредит
с измененными условиями станет Кредитом до востребования:

4.1.1. срок возврата такого Кредита будет определен моментом его востребования Банком (в соответствии
с пунктом 3.23 Дополнительных условий либо в соответствии с пунктом 6.23 Условий, в зависимости от того,
какие порядок и условия погашения Задолженности будут применяться);
4.1.2. возврат (погашение) такого Кредита и уплата процентов, начисленных за пользование им, будет
производиться в порядке и на условиях, определенных разделом 3 Дополнительных условий для погашения
Задолженности до востребования (если в рамках Договора применяются положения раздела
3 Дополнительных условий) либо в порядке и на условиях, определенных разделом 6 Условий (если в рамках
Договора в полном объеме применяются положения раздела 6 Условий);
4.1.3. на невозвращенную сумму такого Кредита начисляются проценты по ставкам, указанным в Тарифах
и установленным для Кредита до востребования, который предоставляется для совершения Операций,
аналогичных тем Операциям, для совершения которых Банк предоставил Клиенту такой Кредит.

4.2. Полный Кредит с измененными условиями становится Кредитом до востребования в той части, в которой
такой Полный Кредит с измененными условиями не возвращен (не погашен) Клиентом.
4.3. Полный Кредит с измененными условиями становится Кредитом до востребования в следующих случаях:

4.3.1. в случае обращения Клиента в Банк с заявлением о переводе Полного Кредита с измененными
условиями в Кредит до востребования (далее — «Заявление о переводе»);
4.3.2. в случае уведомления Клиентом Банка о своем желании осуществить досрочное погашение Полного
Кредита с измененными условиями (полное или частичное) (далее — «Уведомление»);
4.3.3. в случае третьего подряд пропуска Клиентом Минимального платежа;
4.3.4. в случае обращения Клиента с заявлением о расторжении (отказе от Договора) в соответствии с пунктом
13.1.1 Условий.



4.4. Полный Кредит с измененными условиями становится Кредитом до востребования в случаях, указанных
в пункте 4.3 Дополнительных условий, со следующих дат:

4.4.1. в случае обращения Клиента в Банк с Заявлением о переводе или Уведомлением до даты окончания
Расчетного периода (включительно), в котором Невозвращенный Кредит стал Полным Кредитом
с измененными условиями (далее — «Дата окончания»), — с даты начала Расчетного периода, следующего
за Расчетным периодом, начавшимся после окончания Расчетного периода, в котором такое Заявление
о переводе или Уведомление было принято Банком;
4.4.2. в случае обращения Клиента в Банк с Заявлением о переводе или Уведомлением после Даты окончания,
если такое обращение состоялось в любую дату, не являющуюся датой окончания Расчетного периода, —
с даты начала Расчетного периода, следующего за Расчетным периодом, в котором такое Заявление
о переводе или Уведомление было принято Банком;
4.4.3. в случае обращения Клиента в Банк с Заявлением о переводе или Уведомлением после Даты окончания,
если такое обращение состоялось в дату окончания Расчетного периода до 19.00 по московскому времени
(включительно), — с даты начала Расчетного периода, следующего за Расчетным периодом, в котором такое
Заявление о переводе или Уведомление было принято Банком;
4.4.4. в случае обращения Клиента в Банк с Заявлением о переводе или Уведомлением после Даты окончания,
если такое обращение состоялось в дату окончания Расчетного периода после 19.00 по московскому
времени, — с даты начала Расчетного периода, следующего за Расчетным периодом, начавшимся после
окончания Расчетного периода, в котором такое Заявление о переводе или Уведомление было принято
Банком;
4.4.5. в случае третьего подряд пропуска Клиентом Минимального платежа — с даты начала Расчетного
периода, следующего за Расчетным периодом, в котором неоплата Клиентом Минимального платежа привела
к третьему подряд пропуску Клиентом Минимального платежа;
4.4.6. в случае обращения Клиента с заявлением о расторжении (отказе от Договора) в соответствии с пунктом
13.1.1 Условий — с даты начала Расчетного периода, следующего за Расчетным периодом, в котором
от Клиента поступило заявление о расторжении (отказе от Договора).

4.5. Клиент может обратиться в Банк с Заявлением о переводе одним из следующих способов:
4.5.1. подав письменное заявление по форме, установленной Банком, передав его в Банк лично;
4.5.2. обратившись в Банк по телефону Call-Центра Русский Стандарт (при условии правильного сообщения
Клиентом Банку Кодов доступа).

4.6. Клиент может обратиться в Банк с Уведомлением, передав его в Банк лично.

1 Направление Предложения Банку в рамках данных дополнительных условий возможно до 07.11.2017 (включительно).
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