
Дополнительные условия совершения Операций на основании отдельного вида
Электронных распоряжений

1. Настоящие Дополнительные условия совершения Операций на основании отдельного вида Электронных
распоряжений (далее — Дополнительные условия) являются неотъемлемой частью Условий по банковским
картам «Русский Стандарт». Термины, используемые в Дополнительных условиях и написанные с заглавной буквы,
имеют то же значение, что и в Условиях по банковским картам «Русский Стандарт», если иные значения терминов
не предусмотрены Дополнительными условиями.
2. Настоящие Дополнительные условия применяются во взаимоотношениях между Банком и Клиентом при наличии
Договора ДО.
3. При поступлении в Банк надлежащим образом (в соответствии с порядком и условиями, установленными
в Договоре ДО) сформированного (составленного и оформленного) Клиентом или Банком и подписанного Клиентом
Электронного распоряжения о переводе денежных средств другому физическому лицу (далее — Получатель),
идентификатором которого в таком Электронном распоряжении служит номер телефона, Банк и Клиент
руководствуются следующим:

3.1. в случае если Банк может установить личность Получателя и на имя такого Получателя в Банке открыт
банковский счет, зарегистрированный в Системе ДО с дополнительным идентификатором — номером телефона,
совпадающим с номером телефона, указанным в Электронном распоряжении (далее — Счет Получателя),
то такое Электронное распоряжение приравнивается Банком и Клиентом к распоряжению Клиента о переводе
со Счета суммы денежных средств, указанной в Электронном распоряжении, на Счет Получателя, и Банк
производит перевод со Счета суммы денежных средств, указанной в Электронном распоряжении, на Счет
Получателя;
3.2. в случае если Банк не может установить личность Получателя, или если в Банке отсутствует открытый на имя
Получателя банковский счет, зарегистрированный в Системе ДО с дополнительным идентификатором —
номером телефона, совпадающим с номером телефона, указанным в Электронном распоряжении, или если
указанный в Электронном распоряжении номер телефона совпадает с номером телефона Клиента,
зарегистрированным в Системе ДО, то такое Электронное распоряжение не подлежит исполнению и Банком
к исполнению не принимается.

4. При поступлении в Банк надлежащим образом (в соответствии с порядком и условиями, установленными
в Договоре ДО) сформированного (составленного и оформленного) Клиентом или Банком и подписанного Клиентом
Электронного распоряжения о переводе денежных средств Получателю, идентификатором которого в таком
Электронном распоряжении служит адрес электронной почты (адрес e-mail), (далее — Адрес электронной
почты), Банк и Клиент руководствуются следующим:

4.1. в случае если Банк может установить личность Получателя и на имя такого Получателя в Банке открыт
банковский счет, зарегистрированный в Банке с дополнительным идентификатором — Адресом электронной
почты, совпадающим с адресом электронной почты (адрес e-mail), указанным в Электронном распоряжении
(далее — Счет Получателя с адресом e-mail), то такое Электронное распоряжение приравнивается Банком
и Клиентом к распоряжению Клиента о переводе со Счета суммы денежных средств, указанной в Электронном
распоряжении, на Счет Получателя с адресом e-mail, и Банк производит перевод со Счета суммы денежных
средств, указанной в Электронном распоряжении, на Счет Получателя с адресом e-mail;
4.2. в случае если Банк не может установить личность Получателя, или если в Банке отсутствует открытый на имя
Получателя банковский счет, зарегистрированный в Банке с дополнительным идентификатором — Адресом
электронной почты, совпадающим с адресом электронной почты (адрес e-mail), указанным в Электронном
распоряжении, или если указанный в Электронном распоряжении адрес электронной почты (адрес e-mail)
совпадает с Адресом электронной почты Клиента, зарегистрированным в Банке, то такое Электронное
распоряжение не подлежит исполнению и Банком к исполнению не принимается.

5. При поступлении в Банк надлежащим образом (в соответствии с порядком и условиями, установленными
в Договоре ДО) сформированного (составленного и оформленного) Клиентом или Банком и подписанного Клиентом
Электронного распоряжения о переводе денежных средств со Счета, и в случае если такое Электронное
распоряжение вместо реквизитов для перевода содержит информацию о зарегистрированном в Системе
ДО идентификаторе составленного Клиентом в Системе ДО шаблона реквизитов получателя средств (далее —
Шаблон реквизитов), то такое Электронное распоряжение приравнивается Банком и Клиентом к распоряжению
Клиента о переводе со Счета суммы денежных средств, указанной в Электронном распоряжении, по реквизитам,
указанным в таком Шаблоне реквизитов, и Банк производит перевод со Счета суммы денежных средств, указанной



в Электронном распоряжении, по таким реквизитам с учетом иных согласованных между Банком и Клиентом
в Системе ДО условий совершения перевода.
6. При составлении Банком от имени Клиента с использованием Телефон-банка (в соответствии с порядком
и условиями, установленными в Договоре ДО) Электронного распоряжения в целях оплаты услуг организаций,
указанных в Договоре ДО, такое Электронное распоряжение, подписанное (подтверждённое) Клиентом,
приравнивается Банком и Клиентом к распоряжению Клиента Банку на совершение одной из следующих Операций:

6.1. Операции по переводу денежных средств со Счета в рублях в пользу КИВИ Банка (акционерное общество)
(ИНН 3123011520, ОГРН 1027739328440) (далее — КИВИ Банк (АО));
6.2. Операции по переводу денежных средств в пользу ООО КБ «ПЛАТИНА» (ИНН 7705012216, ОГРН
1027739881091);

на сумму, указанную в таком Электронном распоряжении, а также поручению Клиента Банку на передачу Банком
КИВИ Банку (АО), ООО КБ «ПЛАТИНА», соответственно, сообщенной Клиентом Банку (оператору Банка)
информации, необходимой для дальнейших расчетов КИВИ Банка (АО), ООО КБ «ПЛАТИНА» с соответствующей
организацией в целях оплаты Клиентом соответствующей услуги.
7. Банк не несет ответственность в случае:

7.1. неверного/неполного/ошибочного указания Клиентом номера телефона или адреса электронной почты
(адрес e-mail) при формировании в Системе ДО Электронного распоряжения, указанного
в п. 3 и п. 4 Дополнительных условий;
7.2. изменения Получателем в Системе ДО номера телефона, являющегося в Системе ДО дополнительным
идентификатором открытого Банком на имя такого Получателя банковского счета;
7.3. изменения Получателем адреса электронной почты (адрес e-mail), являющегося в Системе
ДО дополнительным идентификатором открытого Банком на имя такого Получателя банковского счета;
7.4. неверного/неполного/ошибочного указания идентификатора Шаблона реквизитов при формировании
в Системе ДО Электронного распоряжения, указанного в п. 5 Дополнительных условий;
7.5. неверного/неполного/ошибочного указания Клиентом организации и/или реквизитов и информации (в том
числе суммы Операции) и/или ошибочного подписания (подтверждения) Клиентом составленного Банком
Электронного распоряжения, при составлении Банком от имени Клиента с использованием Телефон-банка
Электронного распоряжения, указанного в п. 6 Дополнительных условий.

Все риски, связанные с указанными в п.п. 7.1 — 7.5 Дополнительных условий обстоятельствами, возлагаются
на Клиента.
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