
Условия кредитования счета «Русский Стандарт»
1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем документе и в Индивидуальных условиях указанные ниже термины, написанные с заглавной буквы,
будут иметь следующие значения:

1.1. Авторизация — разрешение, предоставляемое Банком для совершения Операции с использованием
Карты / Системы ДО / банкомата Банка;
1 . 2 . Активация Карты — процедура отмены Банком установленного при выпуске Карты технического
ограничения на совершение расходных Операций с использованием Карты;
1.3. Аналог собственноручной подписи уполномоченного лица Банка (далее — АСП) — графическое
и цветовое воспроизведение подписи уполномоченного лица Банка механическими средствами копирования /
цифрового копирования и печати / типографским способом;
1.4. Банк — Акционерное общество «Банк Русский Стандарт». Адрес: Российская Федерация, 105187, г.
Москва, ул. Ткацкая, д. 36. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2289, выдана
19 ноября 2014 года Банком России;
1.5. Дата отражения — дата отражения на Счете первой Операции предоставления Кредита, совершенной
после первой по времени Активации Карты;
1.6. День оплаты ЗСВ / День оплаты — день окончания срока, указанного в Заключительном Счете-выписке
и определяемого в соответствии с п. 8.1 Условий, в течение которого Заемщик обязан вернуть Банку Кредит
и погасить иную Задолженность в полном объеме;
1.7. Договор дистанционного обслуживания (далее — Договор ДО) — действующий между Банком
и Заемщиком договор, определяющий условия и порядок предоставления удаленного доступа к Системам
ДО и регулирующий отношения между Банком и Заемщиком, возникающие в связи с дистанционным
обслуживанием Заемщика посредством Систем ДО;
1.8. Договор о Карте — заключенный между Банком и Заемщиком Договор о предоставлении и обслуживании
Карты (Договор о Карте), в рамках которого Заемщику открыт Счет, и включающий в себя (кроме прочего)
в качестве составных и неотъемлемых частей «Условия по банковским картам «Русский Стандарт» и «Тарифы
по банковским картам «Русский Стандарт» (далее — Тарифы);
1 . 9 . Договор потребительского кредита (далее — Договор ПК) — заключенный между Банком
и Заемщиком кредитный договор, включающей в себя в качестве составных и неотъемлемых частей
Индивидуальные условия и настоящие Условия кредитования счета «Русский Стандарт» (ранее и далее —
Условия), являющиеся общими условиями договора потребительского кредита;
1.10. Договор Счета «RS Cashback» — заключенный между Банком и Заемщиком Договор Счета
«RS Cashback» (договор банковского счета), включающий в себя в качестве составных и неотъемлемых частей,
кроме прочего, Условия по Счету «RS Cashback» и Тарифы по Счету «RS Cashback»;
1 . 1 1 . Доступная сумма Кредита — сумма денежных средств, равная разнице между размером
установленного Лимита и размером Основного долга;
1.12. Заемщик — физическое лицо, заключившее с Банком Договор ПК;
1.13. Задолженность — все денежные средства, подлежащие уплате Заемщиком Банку по Договору ПК,
включая сумму Основного долга, сумму Сверхлимитной задолженности, начисленных, но не уплаченных
Заемщиком процентов за пользование Кредитом, неустойки, подлежащей уплате, но не уплаченной Заемщиком;
1.14. Задолженность по Договору о Карте — все денежные средства, подлежащие уплате Заемщиком
Банку по Договору о Карте;
1.15. Заключительный Счет-выписка — документ, содержащий требование Банка к Заемщику о полном
погашении Заемщиком Задолженности;
1 . 1 6 . Индивидуальные условия — документ, являющийся индивидуальными условиями договора
потребительского кредита и наравне с Условиями содержащий условия Договора ПК, подписанный Заемщиком
и Банком (со стороны Банка АСП);
1.17. Иные обязательства — обязательства Заемщика перед Банком (за исключением Обязательств) либо
иными лицами (иными кредитными организациями, микрофинансовыми организациями) по кредитным
договорам, договорам займа, в том числе по оплате платежей в погашение задолженности по таким договорам;



1.18. Карта — выпущенная в рамках Договора о Карте платежная (банковская) карта;
1.19. Коды доступа к Call-Центру Русский Стандарт (далее — Коды доступа) — цифровой и/или
буквенный коды, позволяющие идентифицировать Заемщика при его обращении по телефону в Call-Центр
Русский Стандарт;
1.20. Кредит — денежные средства, предоставляемые Банком Заемщику в соответствии с Договором ПК;
1.21. Лимит Кредитования (далее — Лимит) — максимальный размер Кредита, разрешенный Банком для
единовременного использования Заемщиком;
1.22. Максимальный лимит кредитования — максимальный размер Лимита (максимально возможная сумма
потребительского кредита по Договору ПК), определенный в Индивидуальных условиях и устанавливаемый
Банком в случаях, указанных в разделе 4 Условий;
1.23. Минимальный платеж — сумма денежных средств, которую Заемщик размещает на Счете в течение
Расчетного периода с целью подтверждения своего права на совершение расходных Операций
с использованием Кредита;
1.24. Негативная информация — информация, свидетельствующая, по мнению Банка, о снижении
платежеспособности (ухудшении финансового положения) Заемщика, или иные обстоятельства, которые могут
повлиять на погашение Заемщиком Задолженности;
1.25. Неоплаченная часть Минимального платежа — разница между размером Минимального платежа
и суммой размещенных на Счете (не в результате предоставления Банком Кредита) денежных средств в течение
Расчетного периода, следующего за Расчетным периодом, на дату окончания которого был определен такой
Минимальный платеж;
1.26. Обязательства — обязательства Заемщика перед Банком по Договору ПК;
1.27. Операция — любая подлежащая отражению на Счете операция;
1.28. Основной долг — предоставленный Банком Заемщику в рамках Лимита Кредит, невозвращенный
(непогашенный) Заемщиком;
1.29. Очередность — установленная Договором о Карте очередность списания денежных средств со Счета
в погашение Задолженности и Задолженности по Договору о Карте;
1.30. Партнер — каждая из следующих организаций: КИВИ Банк (акционерное общество) (ИНН 3123011520,
ОГРН 1027739328440), ООО КБ «ПЛАТИНА» (ИНН 7705012216, ОГРН 1027739881091);
1.31. Платежный лимит — остаток денежных средств на Счете и Доступная сумма Кредита за вычетом
следующих сумм: 1) сумм Операций, для совершения которых Банком была предоставлена Авторизация
и которые еще не были отражены на Счете; 2) сумм плат, комиссий, начисленных Банком по Договору о Карте,
но еще не уплаченных Заемщиком; 3) суммы неустойки, подлежащей уплате Заемщиком Банку по Договору
о Карте; 4) сумм процентов, начисленных Банком по Договору ПК, но еще не уплаченных Заемщиком1/ сумм
процентов, начисленных Банком по Договору ПК и выставленных к уплате2; 5) суммы неустойки, подлежащей
уплате Заемщиком Банку по Договору ПК;
1.32. Просроченные проценты — проценты за пользование Кредитом, срок уплаты которых истек, и которые
не были уплачены Заемщиком;
1.33. Расчетный период — период времени, равный 1 (одному) месяцу. Датой начала первого Расчетного
периода является дата открытия Банком Счета. Датой начала каждого последующего Расчетного периода
является дата, следующая за датой окончания предшествующего Расчетного периода;
1.34. Сверхлимитная задолженность — Кредит, предоставленный Банком Заемщику вследствие превышения
сумм Операций, списанных со Счета, над Платежным лимитом и невозвращенный (непогашенный) Заемщиком;
1.35. Система дистанционного обслуживания (ранее и далее — Система ДО) — используемая Заемщиком
(при наличии Договора ДО) в соответствии с условиями Договора ДО каждая из следующих систем,
обеспечивающих дистанционное обслуживание Заемщика: Интернет-банк, Мобильный банк, Телефон-банк,
SMS-банк3;
1.36. Счет — банковский счет, открытый Заемщику Банком, номер которого указан в Индивидуальных условиях;
1.37. Счет-выписка — документ, формируемый по окончании Расчетного периода, содержащий кроме прочего
информацию о Задолженности.

2. ДОГОВОР ПК



2.1. Договор ПК заключается путем акцепта Заемщиком предложения (оферты) Банка о заключении
Договора ПК, изложенного в Индивидуальных условиях, переданных Банком Заемщику. Акцептом Заемщиком
предложения (оферты) Банка о заключении Договора ПК является подписание Заемщиком Индивидуальных
условий и передача их Банку в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Заемщиком Индивидуальных
условий от Банка. Договор ПК считается заключенным с даты получения Банком подписанных со стороны
Заемщика Индивидуальных условий, ранее переданных Банком Заемщику.
2.2. Обращение Заемщика в Банк по телефону Call-Центра Русский Стандарт (при условии правильного
сообщения Заемщиком Кодов доступа) с предложением об изменении Лимита (далее — Предложение),
и последующее изменение Лимита Банком приравниваются к заключению дополнительного соглашения
к Договору ПК. Согласие Заемщика с Предложением, поступившим от Банка по телефону (при условии
правильного сообщения Заемщиком Кодов доступа) и последующее изменение Лимита Банком приравниваются
к заключению дополнительного соглашения к Договору ПК.

3. УСЛОВИЯ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. Банк вправе, с учетом ограничений, установленных законами Российской Федерации, в одностороннем
порядке вносить изменения в Условия.
3.2. Банк уведомляет Заемщика об изменении Условий, любым из следующих способов по усмотрению Банка:

3.2.1. путем размещения новых редакций Условий на информационных стендах по месту нахождения Банка
и его подразделений;
3.2.2. путем размещения электронных версий новых редакций Условий в сети Интернет на сайтах Банка
www.rsb.ru, www.americanexpress.ru, www.dinersclubcard.ru;
3.2.3. путем направления уведомления Заемщику об изменении Условий любым из способов, согласованных
в Индивидуальных условиях.

3.3. Если иное не установлено п. 3.4 Условий, Банк уведомляет Заемщика об изменении Условий:
3.3.1. не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты введения в действие таких изменений, если
уведомление осуществляется способами, указанными в п.п. 3.2.1, 3.2.2 Условий;
3.3.2. не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты введения в действие таких изменений, если
уведомление осуществляется способом, указанным в п. 3.2.3 Условий.

3.4. В случае изменения Банком Условий, если добавленные и/или измененные положения на дату введения
их в действие не будут применяться к взаимоотношениям Банка и Заемщика в рамках Договора ПК, Банк
уведомляет Заемщика не позднее даты введения их в действие.
3.5. Любые изменения Банком Условий становятся обязательными для Заемщика с момента введения
их в действие. В случае несогласия с изменениями, внесенными в Условия, Заемщик вправе расторгнуть Договор
ПК в порядке, предусмотренном разделом 14 Условий.
3.6. Банк вправе, с учетом ограничений, установленных законами Российской Федерации, в одностороннем
порядке изменять условия Договора ПК, изложенные в Индивидуальных условиях, при этом:

3.6.1. в случае если Банк уменьшает процентную ставку, указанную в Индивидуальных условиях, как
на определенный период времени, так и на постоянной основе Банк уведомляет об этом Заемщика
не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты такого изменения путем направления Заемщику
уведомления любым из способов, согласованных в Индивидуальных условиях;
3.6.2. в случае изменения Банком в одностороннем порядке иных условий, изложенных в Индивидуальных
условиях, Банк уведомляет об этом Заемщика не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты
такого изменения путем направления Заемщику уведомления любым из способов, согласованных
в Индивидуальных условиях.

В случае несогласия с изменениями Заемщик вправе расторгнуть Договор ПК в порядке, предусмотренном
разделом 14 Условий.

4. ЛИМИТ И МАКСИМАЛЬНЫЙ ЛИМИТ КРЕДИТОВАНИЯ
4.1. Лимит устанавливается и изменяется в порядке и на условиях, указанных в Индивидуальных условиях
и Условиях.
4.2. До Даты отражения Лимит равен нулю, а с Даты отражения Лимит равен размеру, указанному
в Индивидуальных условиях.
4.3. В случае полного погашения Заемщиком Задолженности Лимит в дату такого полного погашения (далее —



Дата полного погашения Задолженности) уменьшается до нуля. В дальнейшем в момент отражения
на Счете первой после Даты полного погашения Задолженности Операции предоставления Кредита Лимит
восстанавливается до предыдущего значения. При этом в период времени с последней Даты полного погашения
Задолженности до момента отражения на Счете первой после такой Даты полного погашения Задолженности
Операции предоставления Кредита, Банк информирует Заемщика в Счете-выписке, а также Заемщика и любое
третье лицо, которому по заявлению Заемщика в рамках Договора о Карте была выпущена Карта, при
их обращении в Банк посредством автоматизированных информационно-коммуникационных средств о размере
Лимита, который будет установлен в момент отражения на Счете первой после соответствующей Даты полного
погашения Задолженности Операции предоставления Кредита, а также в указанный период времени Банк
информирует вышеуказанных лиц посредством автоматизированных информационно-коммуникационных
средств о Доступной сумме Кредита и/или Платежном лимите, рассчитанных исходя из размера Лимита, который
будет установлен в момент отражения на Счете первой после соответствующей Даты полного погашения
Задолженности Операции предоставления Кредита.
4.4. Банк увеличивает Лимит до Максимального лимита кредитования в день, следующий за днем окончания 24
(двадцать четвертого) Расчетного периода с даты заключения Договора ПК, при условии, если на дату
окончания такого 24 (двадцать четвертого) Расчетного периода соблюдаются все следующие условия: 1)
Заемщик в течение каждого из 24 (двадцати четырех) Расчетных периодов с даты заключения Договора
ПК совершал Операции за счет Кредита в сумме не менее Лимита, установленного на дату начала
соответствующего Расчетного периода; 2) на дату окончания каждого из таких 24 (двадцати четырех) Расчетных
периодов отсутствовала Задолженность и Задолженность по Договору о Карте, возникшие в предыдущих
Расчетных периодах; 3) между Банком и Заемщиком отсутствуют и отсутствовали в течение 3 (трех) последних
из таких 24 (двадцати четырех) Расчетных периодов, какие-либо действующие договоры, в рамках которых
предусматривается либо предусматривалось предоставление Банком кредита Заемщику.
4.5. По истечении одного года с даты заключения Договора ПК 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.
4.6. Банк вправе в любое время по своему усмотрению уменьшить Лимит вплоть до нуля в случаях:

4.6.1. предоставления Заемщиком недостоверной информации;
4.6.2. неисполнения Заемщиком обязательств по любым заключенным с Банком договорам;
4.6.3. наличия Негативной информации;
4.6.4. отсутствия в течение Расчетного периода Операций с использованием Карты.

Банк вправе восстановить Лимит до предыдущего значения при устранении обстоятельств, повлекших за собой
его уменьшение.
4.7. Банк вправе в случае наличия у Банка информации о платежеспособности Заемщика увеличить Лимит вплоть
до Максимального лимита кредитования как до, так и после окончания 24 (двадцати четырех) Расчетных
периодов с даты заключения Договора ПК.

5. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, КРЕДИТ
5.1. Задолженность Заемщика перед Банком возникает в результате:

5.1.1. предоставления Банком Заемщику Кредита;
5.1.2. начисления Банком подлежащих уплате Заемщиком за пользование Кредитом процентов;
5.1.3. возникновения неустойки.

5.2. Кредит предоставляется Банком Заемщику в соответствии со статьей 850 Гражданского кодекса
Российской Федерации в случае отсутствия или недостаточности денежных средств на Счете для
осуществления следующих расходных Операций (далее — Базовые Операции):

5.2.1. совершаемых/совершенных с использованием Карты (ее реквизитов) по оплате товаров (имущества/
работ/ услуг/ результатов интеллектуальной деятельности);
5.2.2. по переводу денежных средств в пользу Партнеров.

5.3. Банк также вправе по своему усмотрению предоставить Заемщику Кредит в соответствии со статьей 850
Гражданского кодекса Российской Федерации в случае отсутствия или недостаточности денежных средств
на Счете для осуществления следующих Операций, не являющихся Базовыми Операциями:

5.3.1. расходных Операций, совершаемых/совершенных с использованием Карты (ее реквизитов)



по осуществлению банковских переводов, за исключением переводов, указанных в п. 5.2.2 Условий, (если
иное не предусмотрено в отношении таких переводов отдельными соглашениями, заключенными между
Банком и Заемщиком (при наличии таких соглашений)) и получению наличных денежных средств;
5.3.2. расходных Операций, совершаемых посредством Систем ДО либо банкомата Банка (за исключением
Базовых Операций);
5.3.3. иных Операций, если в отношении таких Операций Банк и Заемщик на основе отдельных соглашений,
заключенных между ними (при наличии таких соглашений), пришли к соглашению о возможности
их совершения с использованием Кредита.

5.4. Кредит считается предоставленным Банком со дня отражения на Счете сумм Операций, указанных в п.п. 5.2,
5.3 Условий и осуществляемых (полностью или частично) за счет Кредита.
5.5. В случае превышения сумм Операций, осуществленных в соответствии с п.п. 5.2, 5.3 Условий, над Платежным
лимитом возникает Сверхлимитная задолженность.
5.6. Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование Кредитом, начисленные Банком на сумму Кредита
и выставленные к уплате.
5.7. Проценты за пользование Кредитом начисляются со дня, следующего за днем предоставления Кредита,
исходя из суммы Основного долга и Сверхлимитной задолженности (при ее наличии) на начало операционного
дня. При этом за базу для начисления процентов берется действительное число календарных дней в году (365
или 366 дней соответственно). Проценты за пользование Кредитом начисляются по дату полного возврата
Кредита, а в случае выставления Заключительного Счета-выписки — по День оплаты. Банк прекращает
начислять проценты после Дня оплаты.
5.8. С даты заключения Договора ПК проценты за пользование Кредитом начисляются Банком по процентной
ставке, указанной в Индивидуальных условиях.
5.9. В случае изменения процентной ставки в соответствии с Индивидуальными условиями, либо по отдельному
соглашению между Банком и Заемщиком с даты вступления в силу такого изменения (в том числе, с даты,
определенной в Индивидуальных условиях) проценты за пользование Кредитом начинают начисляться
по измененной процентной ставке на всю сумму Кредита (в том числе, на сумму Кредита, предоставленного
до даты вступления в силу соответствующего изменения), если иное не предусмотрено Индивидуальными
условиями или отдельным соглашением между Банком и Заемщиком.
5.10. В случае уменьшения Банком в одностороннем порядке процентной ставки, указанной в Индивидуальных
условиях (в том числе, как на постоянной, так и на временной основе) (далее — Новая ставка), и при отсутствии
в Индивидуальных условиях или отдельном соглашении между Банком и Заемщиком иных условий применения
Новой ставки:

5.10.1. если не определен период времени, в течение которого будет применяться Новая ставка, то Новая
ставка будет применяться в отношении каждой суммы Кредита, предоставленной с даты введения в действие
Новой ставки;
5.10.2. если определен период времени, в течение которого будет применяться Новая ставка, то Новая ставка
будет применяться в отношении каждой суммы Кредита, предоставленной в течение такого периода времени;
5.10.3. в отношении сумм Кредита, к которым не применяется Новая ставка, Банк начисляет проценты
за пользование Кредитом по ставке(-ам), применяемой(-ым) в соответствии с Договором ПК к таким суммам
Кредита до даты введения в действие Новой ставки.

6. СЧЕТ-ВЫПИСКА
6.1. По окончании каждого Расчетного периода Банк в рамках Договора о Карте формирует Счет-выписку
и передает ее Заемщику. Счет-выписка передается способом(-ами), согласованным(-ими) между Банком
и Заемщиком (в том числе в Индивидуальных условиях, и/или заявлении о предоставлении потребительского
кредита, и/или ином документе).
6.2. Банк включает в Счет-выписку информацию, относящуюся к Договору ПК, в том числе:

6.2.1. информацию о сумме Основного долга, Сверхлимитной задолженности на конец Расчетного периода,
по окончании которого составлен такой Счет-выписка и процентах за пользование Кредитом, выставленных
Банком к уплате;
6.2.2. информацию, необходимую для того, чтобы Заемщик мог воспользоваться Льготным периодом,
в случае если Льготный период установлен на условиях, указанных в п.п. 9.1.1 — 9.1.3 Условий (информацию
о сумме денежных средств, которую необходимо разместить на Счете до даты окончания Льготного



периода, а также дате окончания Льготного периода);
6.2.3. иную информацию по усмотрению Банка.

7. МИНИМАЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ
7.1. Сумма Минимального платежа на дату окончания Расчетного периода определяется в соответствии
с Индивидуальными условиями. Банк обеспечивает доступ к информации о Минимальном платеже путем
предоставления письменного документа при личном обращении Заемщика в подразделение Банка, а также
устно по телефону при обращении Заемщика по телефону Call-Центра Русский Стандарт (при условии
правильного сообщения Заемщиком Кодов доступа).
7.2. В случае если до окончания Расчетного периода, следующего за Расчетным периодом, на дату окончания
которого был определен Минимальный платеж, на Счете не будут размещены (не в результате предоставления
Банком Кредита) денежные средства в размере, равном такому Минимальному платежу, то такое обстоятельство
рассматривается как пропуск Заемщиком Минимального платежа, при этом в случае размещения на Счете
(в результате совершения одной или нескольких приходных Операций, не связанных с предоставлением
Кредита) денежных средств в размере, равном Неоплаченной части Минимального платежа, пропущенный
ранее Минимальный платеж считается оплаченным полностью, а Заемщик считается оплатившим Минимальный
платеж.
7.3. Ввиду того, что Заемщик, пропуская Минимальный платеж, не подтверждает своего права на совершение
расходных Операций с использованием Кредита, Банк вправе не предоставлять Кредит (отказывать Заемщику
в предоставлении Кредита) до тех пор, пока Минимальный платеж не будет полностью оплачен.

8. ПОГАШЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
8.1. Срок погашения Задолженности (с учетом изложенного в п. 8.4 Условий), в том числе срок возврата Кредита
определяется моментом востребования Задолженности Банком — выставлением Заемщику Заключительного
Счета-выписки. При этом Заемщик обязан в течение 30 (тридцати) дней со дня предъявления Банком требования
об этом (со дня выставления Заключительного Счета-выписки) вернуть Кредит и погасить иную Задолженность
в полном объеме. Днем выставления Банком Заемщику Заключительного Счета-выписки является день его
формирования и направления Заемщику.
8.2. День выставления Заемщику Заключительного Счета-выписки определяется по усмотрению Банка.
8.3. Сумма, указанная в Заключительном Счете-выписке, является полной суммой Задолженности, состоит из:

8.3.1. суммы Основного долга и суммы Сверхлимитной задолженности по состоянию на день выставления
Заключительного Счета-выписки;
8.3.2. суммы процентов за пользование Кредитом, начисленных по День оплаты, включительно;
8.3.3. суммы неустойки, подлежащей уплате Заемщиком Банку по Договору ПК, но не уплаченной Заемщиком,

и подлежит оплате Заемщиком в полном объеме не позднее Дня оплаты.
8.4. До выставления Заключительного Счета-выписки начисленные Банком проценты за пользование Кредитом
подлежат уплате Заемщиком Банку до окончания Расчетного периода, следующего за Расчетным периодом,
по окончании которого сформирован Счет-выписка, в котором такие проценты выставлены к уплате. При этом
погашение выставленных к уплате процентов за пользование Кредитом производится в календарной очередности
с учетом даты их начисления Банком.
8.5. Денежные средства, размещенные на Счете (не в результате предоставления Банком Кредита), при наличии
Задолженности и отсутствии выставленного Банком Заемщику Заключительного Счета-выписки, списываются
Банком без дополнительных распоряжений Заемщика со Счета (на что Заемщик дает свое безусловное согласие
(акцепт)) в погашение Задолженности в соответствии с Очередностью. В случае недостаточности денежных
средств на Счете для погашения Задолженности в полном объеме Банк списывает со Счета все имеющиеся
денежные средства в соответствии с Очередностью.
8.6. Заемщик до дня выставления Заключительного Счета-выписки вправе в любое время осуществлять
размещение денежных средств на Счете в целях досрочного полного либо частичного погашения Основного
долга и Задолженности в целом.
8.7. Погашение Задолженности на основании выставленного Банком Заемщику Заключительного Счета-выписки
производится путем размещения Заемщиком на Счете денежных средств в объеме, достаточном для погашения
Задолженности (с учетом Очередности), при этом:

8.7.1. денежные средства списываются Банком в погашение Задолженности в День оплаты;



8.7.2. в дальнейшем списание денежных средств в погашение Задолженности, не погашенной в День
оплаты, производится на ежедневной основе при размещении Заемщиком денежных средств на Счете;
8.7.3. списание производится в соответствии с Очередностью;
8.7.4. денежные средства списываются Банком со Счета в погашение Задолженности без дополнительных
распоряжений Заемщика (на что Заемщик дает свое безусловное согласие (акцепт)).

8.8. В случае если после дня выставления Банком Заемщику 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, являющиеся основанием для осуществления
расчетов по Операциям и/или служащие подтверждением их совершения при отсутствии либо недостаточности
денежных средств на Счете), то Банк вправе в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выставления
Заемщику вышеуказанного Заключительного Счета-выписки выставить Заемщику скорректированный
Заключительный Счет-выписку, учитывающий уточненный размер Задолженности, при этом:

8.8.1. Заемщик обязан осуществить погашение Задолженности в размере, определенном таким
скорректированным Заключительным Счетом-выпиской;
8.8.2. погашение Задолженности, указанной в скорректированном Заключительном Счете-выписке, должно
быть произведено Заемщиком 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;
8.8.3. Банк начисляет проценты до Дня оплаты, соответственно сумма процентов рассчитывается до Дня
оплаты вне зависимости от даты, когда должен быть оплачен скорректированный Заключительный Счет-
выписка.

8.9. За нарушение сроков оплаты сумм, указанных в Заключительном Счете-выписке (в том числе,
скорректированном Заключительном Счете-выписке), Заемщик выплачивает Банку неустойку в размере,
предусмотренном Индивидуальными условиями. Оплата такой неустойки Заемщиком может производиться путем
размещения суммы неустойки на Счете и ее списания Банком со Счета в соответствии с Очередностью.

9. ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД КРЕДИТОВАНИЯ
9.1. Заемщику, если это предусмотрено Договором о Карте, устанавливается льготный период кредитования
(беспроцентный период). Льготный период кредитования (ранее и далее — Льготный период) — период
времени, в течение которого проценты по Кредиту не взимаются. Если иное не предусмотрено Договором
о Карте, проценты по Кредиту, предоставленному Банком в связи с совершением определенных в Договоре
о Карте Операций, отраженных на Счете в течение Расчетного периода, по результатам которого выставлен
соответствующий Счет-выписка, Банком в течение Льготного периода не взимаются при условии оплаты
Заемщиком всех по состоянию на дату окончания указанного Расчетного периода сумм Задолженности, а также
Задолженности по Договору о Карте в полном объеме (далее — Общая сумма задолженности) не позднее
даты окончания Льготного периода, указанной в таком Счете-выписке, при этом:

9.1.1. Льготный период применяется только в отношении тех Операций, которые указаны в Договоре о Карте,
совершенных за счет Кредита и отраженных на Счете в течение Расчетного периода, (далее — Льготные
операции) в случае если не позднее даты окончания Льготного периода, указанной в Счете-выписке,
Заемщик разместил на Счете денежные средства в размере, достаточном для погашения Общей суммы
задолженности в полном объеме, указанном в Счете-выписке;
9.1.2. в случае если в срок, указанный в Счете-выписке в качестве даты окончания Льготного периода,
Заемщик не разместил на Счете сумму денежных средств в размере, достаточном для погашения Общей
суммы задолженности в полном объеме, указанном в Счете-выписке, то Льготный период не применяется
и проценты по Кредиту, начисленные на сумму Льготных операций, отраженных на Счете в течение
Расчетного периода подлежат уплате Заемщиком;
9.1.3. Льготный период в отношении Льготных операций не применяется в случае выставления Банком
Заемщику Заключительного Счета-выписки.

10. БАНК ОБЯЗУЕТСЯ
10.1. Предоставлять Заемщику Кредит в установленном Договором ПК порядке.
10.2. По запросу Заемщика, в том числе по телефону Call-Центра Русский Стандарт (при условии правильного
сообщения Заемщиком Кодов доступа) предоставлять Заемщику информацию о Задолженности, а также иную
информацию доступ к которой Банк обязан обеспечить в соответствии с законодательством Российской



Федерации.
10.3. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором ПК.

11. ЗАЕМЩИК ОБЯЗУЕТСЯ
11.1. Незамедлительно сообщать в Банк об изменении данных, указанных им в документах, переданных в Банк
при заключении / для заключения Договора ПК, заявлении о предоставлении потребительского кредита и/или
ином документе, в том числе: об изменении фамилии, имени, отчества, адреса регистрации по месту жительства,
адреса фактического проживания, паспортных данных, номеров домашнего и мобильного телефонов,
об изменении финансового положения. При этом такие сообщения должны быть сделаны Заемщиком в течение 5
(пяти) календарных дней с момента изменений/появления обстоятельств, в письменном виде с представлением
оригиналов либо нотариально заверенных копий подтверждающих документов.
11.2. Не допускать возникновения Сверхлимитной задолженности.
11.3. Своевременно уплачивать Банку проценты за пользование Кредитом.
11.4. В порядке и на условиях Договора ПК вернуть Банку Кредит.
11.5. В случае выставления Банком Заключительного Счета-выписки осуществить погашение Задолженности
(в том числе погашение Основного долга) в порядке и сроки, установленные соответствующими положениями
Индивидуальных условий и раздела 8 Условий, а при выставлении скорректированного Заключительного Счета-
выписки осуществить погашение Задолженности (в том числе погашение Основного долга) в размере,
определенном таким скорректированным Заключительным Счетом-выпиской.
11.6. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

12. БАНК ВПРАВЕ
12.1. Проверить сведения, сообщенные Банку Заемщиком (в том числе в заявлении о предоставлении
потребительского кредита и/или ином документе) и документы, предъявленные Заемщиком.
12.2. Взимать с Заемщика проценты за пользование Кредитом.
12.3. Отказать Заемщику в предоставлении Кредита в соответствии с п. 7.3 Условий.
12.4. Отказать Заемщику в предоставлении Кредита для совершения расходной Операции, если совершение
такой расходной Операции повлечет превышение Платежного лимита.
12.5. По своему усмотрению определить момент востребования Кредита Банком и потребовать погашения
Заемщиком Задолженности в полном объеме, сформировав и направив Заемщику Заключительный Счет-
выписку.
12.6. В одностороннем порядке вносить изменения в Условия в соответствии с п.п. 3.1 — 3.4 Условий.
12.7. В одностороннем порядке изменять условия Договора ПК, изложенные в Индивидуальных условиях,
в соответствии с п. 3.6 Условий.
12.8. Изменять Лимит в соответствии с Индивидуальными условиями и Условиями.
12.9. В случае пропуска (нарушения) Заемщиком срока погашения Задолженности (в том числе уплаты процентов
до дня выставления Заключительного Счета-выписки) и при отсутствии на Счете денежных средств, достаточных
для ее погашения, списывать без дополнительных распоряжений Заемщика денежные средства в размере,
достаточном для погашения Задолженности, с иных счетов Заемщика, открытых в Банке, (за исключением
счетов, на которых размещены вклады Заемщика) и направлять их на погашение Задолженности, на что Заемщик
дает свое безусловное согласие (акцепт). В случае если счета, с которых производится списание, открыты
в валюте, отличной от валюты, в которой открыт Счет, провести конвертацию таких денежных средств в валюту
Счета по курсу Банка на дату списания. Настоящим Банк и Заемщик понимают и соглашаются с тем, что
положения настоящего пункта Условий (п. 12.9) являются составной и неотъемлемой частью соответствующих
договоров (соглашений), действующих между Банком и Заемщиком в момент заключения Договора ПК и/или
заключенных между Банком и Заемщиком в будущем, на основании которых Банком открыты (будут открыты)
Заемщику соответствующие банковские счета.
12.10. Вести запись телефонных переговоров с Заемщиком при его обращении в Call-Центр Русский Стандарт,
в службу клиентской поддержки Банка или иные подразделения Банка, а также использовать запись для
подтверждения факта такого обращения.
12.11. Направлять Заемщику сведения об исполнении/ненадлежащем исполнении Заемщиком своих
Обязательств, иную информацию, связанную с Договором ПК, а также коммерческие предложения Банка
посредством почтовых отправлений, электронных средств связи, SMS-сообщений на адреса/ номера телефонов,



сообщенные Заемщиком Банку в заявлении о предоставлении потребительского кредита, либо в ином документе,
либо иным образом. При этом Заемщик несет все риски, связанные с тем, что направленная Банком информация
может стать доступной третьим лицам.
12.12. Использовать АСП при оформлении любых документов в рамках Договора ПК.
12.13. При уступке (передаче) полностью или частично своих прав (требований) по Договору ПК любым третьим
лицам, в том числе не имеющим лицензии на право осуществления банковской деятельности, передать такому
третьему лицу (уполномоченным им лицам) документы, удостоверяющие право (требование), и сообщить
сведения, имеющие значение для осуществления этого права (требования), в том числе о Заемщике
и Задолженности.
12.14. Уведомлять Заемщика о привлечении иного лица для осуществления с Заемщиком взаимодействия,
направленного на возврат Задолженности, путем направления такого уведомления любым из способов,
согласованных в Индивидуальных условиях.
12.15. По своему усмотрению: 1) не взимать неустойку по Договору ПК как полностью, так и частично, в том числе
по своему собственному усмотрению принимать решения о приостановлении расчета и/или взимания неустойки
по Договору ПК, о прекращении требования об уплате неустойки по Договору ПК полностью или частично; 2)
не начислять и/или не взимать платы и/или комиссии, предусмотренные Договором ПК, как полностью, так
и частично, в том числе по своему собственному усмотрению принимать решения о приостановлении начисления
и/или взимания таких плат и/или комиссий, об установлении периода, в течение которого такие платы и/или
комиссии не начисляются и/или не взимаются; 3) принимать решения о прекращении требования об уплате таких
плат и/или комиссий полностью или частично.

13. ЗАЕМЩИК ВПРАВЕ
13.1. Получать Кредит в случаях и в порядке, определенных Договором ПК.
13.2. Получить информацию о Задолженности, обратившись в Банк.
13.3. Обращаться в Банк с предложением об изменении Лимита.
13.4. Досрочно погасить Задолженность (с учетом Очередности).
13.5. Изменять с использованием банкомата Банка номер мобильного телефона Заемщика, предоставленный
Заемщиком Банку, для чего Заемщику в соответствии с функциональностью банкомата Банка необходимо
помимо прочего: 1) вставить в банкомат Банка действующую платежную (банковскую) карту, выпущенную Банком
на имя Заемщика; 2) ввести присвоенный такой платежной (банковской) карте персональный
идентификационный номер; 3) ввести новый номер мобильного телефона Заемщика. Совершение Заемщиком
всех вышеуказанных действий в банкомате Банка приравнивается к заявлению Заемщика об изменении номера
мобильного телефона Заемщика.

14. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА ПК
14.1. Заемщик имеет право в любое время расторгнуть Договор ПК. Для этого Заемщику необходимо:

14.1.1. предоставить в Банк письменное заявление по форме, установленной Банком. Указанное заявление
должно быть предоставлено в Банк не менее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до предполагаемой
даты расторжения Договора ПК. Датой предоставления заявления считается дата приема заявления Банком;
14.1.2. погасить Задолженность.

14.2. Банк имеет право расторгнуть Договор ПК в одностороннем внесудебном порядке в случае расторжения
Договора о Карте и/или закрытия Счета.
14.3. Расторжение Договора ПК не означает освобождения сторон по Договору ПК от их обязательств по ранее
совершенным сделкам и иным операциям, в том числе, от необходимых расходов и уплаты Банку процентов
в соответствии с Условиями и Индивидуальными условиями.

15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
15.1. За неисполнение своих обязательств по Договору ПК Заемщик и Банк несут ответственность,
предусмотренную Индивидуальными условиями и законодательством Российской Федерации.
15.2. Банк не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по Договору ПК, если такое неисполнение вызвано:

15.2.1. решениями органов законодательной и/или исполнительной власти Российской Федерации, которые
делают невозможным для Банка выполнение своих обязательств по Договору ПК;
15.2.2. причинами, находящимися вне сферы контроля Банка, включая возникновение каких-либо аварийных
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ситуаций, сбоев в обслуживании программных и/или технических средств;
15.2.3. возникновением обстоятельств непреодолимой силы;
15.2.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

16. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
16.1. В случае перевода Заемщиком денежных средств из других кредитных организаций или отделений
почтовой связи финансовые риски, связанные с возможной задержкой в поступлении этих средств на Счет
не по вине Банка, принимает на себя Заемщик. Настоящим Заемщик соглашается с тем, что Банк не имеет
возможности контролировать или регулировать скорость поступления денежных средств из других организаций
либо влиять на размеры комиссий, взимаемых за перевод денежных средств.
16.2. Все риски, связанные с существенным изменением обстоятельств, из которых Заемщик исходил при
заключении Договора ПК, Заемщик принимает на себя, и такие обстоятельства не являются основанием для
изменения и расторжения Договора ПК, а также неисполнения Заемщиком Обязательств.
16.3. Настоящим Заемщик подтверждает, что личность кредитора по Договору ПК не имеет для Заемщика
существенного значения.
16.4. Зачет Заемщиком денежных и иных Обязательств Заемщика перед Банком не допускается. Зачет
Заемщиком требований Заемщика к Банку по Договору ПК не допускается.
16.5. Если в соответствии с Индивидуальными условиями бесплатным способом исполнения обязательств для
Заемщика является перевод денежных средств в Банк для зачисления на Счет почтовым переводом
с использованием реквизитов (номера) Счета через ФГУП «Почта России» (далее — Почта), то Банк и Заемщик
осуществляют взаимодействие в следующем порядке:

16.5.1. при совершении каждого почтового перевода с использованием реквизитов (номера) Счета Банк
в отношении зачисленной на Счет суммы денежных средств, поступившей в Банк через Почту в качестве
такого почтового перевода, рассчитывает и выплачивает Заемщику на Счет с учетом ограничений,
установленных в п. 16.5.4 Условий, компенсацию, являющуюся суммой денежных средств, достаточной для
того, чтобы после удержания Банком в качестве налогового агента и в соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации из этой суммы налога на доходы физических лиц, такая сумма денежных средств
была бы равна сумме комиссии Почты за совершаемый с использованием реквизитов (номера) Счета
почтовый перевод, определяемой исходя из условий договора, заключенного между Банком и Почтой
(далее — Компенсируемая комиссия);
16.5.2. при совершении каждого почтового перевода без использования реквизитов (номера) Счета Банк
в отношении зачисленной на Счет суммы денежных средств, поступившей в Банк через Почту в качестве
такого почтового перевода, рассчитывает и выплачивает Заемщику на Счет с учетом ограничений,
установленных в п. 16.5.4 Условий, компенсацию, являющуюся суммой денежных средств, достаточной для
того, чтобы после удержания Банком в качестве налогового агента и в соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации из этой суммы налога на доходы физических лиц, такая сумма денежных средств
была бы равна сумме Компенсируемой комиссии, как если бы такой почтовый перевод являлся почтовым
переводом с использованием реквизитов (номера) Счета;
16.5.3. Заемщик не вправе требовать от Банка возмещения расходов или выплаты каких-либо денежных
средств в отношении почтовых переводов, за исключением выплаты компенсации в случаях, указанных
в п.п. 16.5.1 и 16.5.2 Условий;
16.5.4. Банк не рассчитывает и не зачисляет на Счет компенсации:

если в соответствии с Индивидуальными условиями перевод денежных средств в Банк для зачисления
на Счет почтовым переводом с использованием реквизитов (номера) Счета через Почту не является
бесплатным способом исполнения обязательств;
если через Почту совершен перевод, который не является почтовым переводом.

16.6. Если в течение 1 (одного) года общий размер платежей по всем имеющимся у Заемщика на дату обращения
к Банку о предоставлении Кредита обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, включая платежи
по предоставляемому Кредиту, будет превышать 50 (пятьдесят) процентов годового дохода Заемщика, то для
Заемщика существует риск неисполнения Обязательств и применения к Заемщику штрафных санкций.



1 Данные положения подпункта 4) п. 1.31 Условий применяются к отношениям между Банком и Заемщиком, если в рамках Договора
о Карте выпущена/ подлежит выпуску Карта, не являющаяся Картой, имеющей в соответствии с Тарифами наименование «Простой
выбор».
2 Данные положения подпункта 4) п. 1.31 Условий применяются к отношениям между Банком и Заемщиком, если в рамках Договора
о Карте выпущена/ подлежит выпуску Карта, имеющая в соответствии с Тарифами наименование «Простой выбор».
3 Термины «Интернет-банк», «Мобильный банк», «Телефон-банк», «SMS-банк» имеют в настоящих Условиях те же значения, что
и в Договоре ДО. Термин «Система ДО», упомянутый в Условиях во множественном числе, подразумевает все вышеуказанные
системы, обеспечивающие дистанционное обслуживание Заемщика.
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