Дополнительные условия
к Условиям по банковским картам «Русский Стандарт»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ РАСХОДНЫХ ЛИМИТОВ КАРТЫ
КЛИЕНТА
Настоящие Дополнительные условия установления расходных лимитов Карты Клиента (далее — Дополнительные
условия) являются неотъемлемой частью Условий по банковским картам «Русский Стандарт» (далее — Условия).
1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем документе указанные ниже термины, написанные с заглавной буквы, будут иметь следующие
значения:
1.1. Ежедневный расходный лимит Карты Клиента — общая сумма денежных средств, в пределах которой
Клиент вправе в течение каждого календарного дня совершать Расходные Операции с использованием Карты
Клиента, в отношении которой установлена такая сумма;
1.2. Ежедневный расходный лимит Карты Клиента на Операции в Интернете — общая сумма денежных
средств, в пределах которой Клиент вправе в течение каждого календарного дня совершать Расходные
Операции в Интернете с использованием Карты Клиента, в отношении которой установлена такая сумма;
1.3. Ежедневный расходный лимит Карты Клиента на получение наличных — общая сумма денежных
средств, в пределах которой Клиент вправе в течение каждого календарного дня совершать расходные
Операции по получению наличных денежных средств с использованием Карты Клиента, в отношении которой
установлена такая сумма;
1.4. Ежемесячный расходный лимит Карты Клиента — общая сумма денежных средств, в пределах которой
Клиент вправе в течение каждого календарного месяца совершать Расходные Операции с использованием
Карты Клиента, в отношении которой установлена такая сумма;
1 . 5 . Ежемесячный расходный лимит Карты Клиента на Операции в Интернете — общая сумма
денежных средств, в пределах которой Клиент вправе в течение каждого календарного месяца совершать
Расходные Операции в Интернете с использованием Карты Клиента, в отношении которой установлена такая
сумма;
1.6. Ежемесячный расходный лимит Карты Клиента на получение наличных — общая сумма денежных
средств, в пределах которой Клиент вправе в течение каждого календарного месяца совершать расходные
Операции по получению наличных денежных средств с использованием Карты Клиента, в отношении которой
установлена такая сумма;
1.7. Карта Клиента — Основная карта и/или Дополнительная карта, выпушенная на имя Клиента;
1.8. Расходный лимит Карты Клиента — Ежемесячный расходный лимит Карты Клиента, и/или Ежемесячный
расходный лимит Карты Клиента на получение наличных, и/или Ежемесячный расходный лимит Карты Клиента
на Операции в Интернете, и/или Ежедневный расходный лимит Карты Клиента, и/или Ежедневный расходный
лимит Карты Клиента на получение наличных, и/или Ежедневный расходный лимит Карты Клиента на Операции
в Интернете;
1.9. Расходные Операции в Интернете — совершаемые в сети Интернет следующие расходные Операции
с использованием Карты Клиента (ее реквизитов) (за исключением Операций по покупке/оплате стоимости
платежной (банковской) карты, в том числе предоплаченной карты): 1) по оплате товаров
(имущества/работ/услуг/результатов интеллектуальной деятельности) на сайтах торгово-сервисных предприятий
в сети Интернет (интернет-магазины); 2) с использованием Интернет-банка 1 и Мобильного банка 1; 3)
по переводу денежных средств по номеру платежной (банковской) карты;
1.10. Расходные Операции за границей — совершаемые с использованием Карты Клиента (ее реквизитов)
следующие расходные Операции: 1) по оплате товаров (имущества/работ/услуг/результатов интеллектуальной
деятельности) в торгово-сервисных предприятиях, расположенных за пределами территории Российской
Федерации (за исключением оплаты товаров (имущества/работ/услуг/результатов интеллектуальной
деятельности) в сети Интернет); 2) по переводу денежных средств с использованием банкомата,
расположенного за пределами территории Российской Федерации; 3) по снятию наличных денежных средств
в банкомате или в пункте выдачи наличных, расположенных за пределами территории Российской Федерации;
1.11. Расходные Операции с использованием Карты Клиента — совершаемые с использованием Карты
Клиента (ее реквизитов) расходные Операции по оплате товаров (имущества/работ/услуг/результатов

интеллектуальной деятельности), осуществлению переводов и получению наличных денежных средств.
Иные термины, используемые в Дополнительных условиях и написанные с заглавной буквы, имеют те же
значения, что и в Условиях.
2. УСТАНОВЛЕНИЕ РАСХОДНОГО ЛИМИТА КАРТЫ КЛИЕНТА
2.1. Клиент вправе обращаться в Банк с использованием Интернет-банка/Мобильного банка с целью
установления/ изменения/отмены Расходного лимита Карты Клиента, а Банк при поступлении надлежащим
образом (в соответствии с порядком и условиями, установленными в Договоре дистанционного обслуживания
(далее — Договор ДО)) сформированного (составленного и оформленного) и подписанного Клиентом
с
использованием
Интернет-банка/Мобильного
банка
Электронного
распоряжения
устанавливает/изменяет/отменяет соответствующий Расходный лимит Карты Клиента. При этом Банк и Клиент
осуществляют взаимодействие в следующем порядке и на следующих условиях:
2.1.1. каждый Расходный лимит Карты Клиента устанавливается только в валюте Счета, при этом сумма
каждого Расходного лимита Карты Клиента должна быть кратна 1 (одному) рублю Российской Федерации
(далее — РФ) (если валюта Счета рубли РФ), либо 1 (одному) доллару США (если валюта Счета доллары
США), либо 1 (одному) евро (если валюта Счета евро);
2.1.2. Банк устанавливает/изменяет/отменяет соответствующий Расходный лимит Карты Клиента не позднее
дня, следующего за днем поступления в Банк надлежащим образом (в соответствии с порядком и условиями,
установленными в Договоре ДО) сформированного (составленного и оформленного) и подписанного
Клиентом с использованием Интернет-банка/Мобильного банка Электронного распоряжения, содержащего
обращение Клиента к Банку об установлении/изменении/отмене соответствующего Расходного лимита Карты
Клиента;
2.1.3. после установления Банком Расходного лимита Карты Клиента каждая Расходная Операция
с использованием Карты Клиента, в отношении которой установлен такой Расходный лимит Карты Клиента,
совершается в пределах такого Расходного лимита Карты Клиента;
2.1.4. Ежедневный расходный лимит Карты Клиента на получение наличных не может превышать Ежедневный
расходный лимит Карты Клиента, Ежемесячный расходный лимит Карты Клиента на получение наличных
и Ежемесячный расходный лимит Карты Клиента;
2.1.5. Ежедневный расходный лимит Карты Клиента не может превышать Ежемесячный расходный лимит
Карты Клиента;
2.1.6. Ежемесячный расходный лимит Карты Клиента на получение наличных не может превышать
Ежемесячный расходный лимит Карты Клиента;
2.1.7. Ежедневный расходный лимит Карты Клиента на Операции в Интернете не может превышать
Ежедневный расходный лимит Карты Клиента, Ежемесячный расходный лимит Карты Клиента на Операции
в Интернете, Ежемесячный расходный лимит Карты Клиента;
2.1.8. Ежемесячный расходный лимит Карты Клиента на Операции в Интернете не может превышать
Ежемесячный расходный лимит Карты Клиента;
2.1.9. при установлении/изменении Ежемесячного расходного лимита Карты Клиента все Расходные
Операции с использованием Карты Клиента, совершенные Клиентом в течение календарного месяца,
в котором произошло такое установление/изменение (в том числе, совершённые Клиентом до даты такого
установления/изменения), включаются в общую сумму Расходных Операций с использованием Карты
Клиента, совершенных Клиентом в таком календарном месяце, для целей применения Ежемесячного
расходного лимита Карты Клиента;
2.1.10. при установлении/изменении Ежемесячного расходного лимита Карты Клиента на получение наличных
все расходные Операции по получению наличных денежных средств с использованием Карты Клиента,
совершенные Клиентом в течение календарного месяца, в котором произошло такое установление/изменение
(в том числе, совершённые Клиентом до даты такого установления/изменения), включаются в общую сумму
расходных Операций по получению наличных денежных средств, совершенных Клиентом с использованием
Карты Клиента в таком календарном месяце, для целей применения Ежемесячного расходного лимита Карты
Клиента на получение наличных;
2.1.11. при установлении/изменении Ежемесячного расходного лимита Карты Клиента на Операции
в Интернете все Расходные Операции в Интернете, совершенные Клиентом в течение календарного месяца,
в котором произошло такое установление/изменение (в том числе, совершённые Клиентом до даты такого
установления/изменения), включаются в общую сумму Расходных Операций в Интернете, совершенных

Клиентом в таком календарном месяце с использованием Карты Клиента, для целей применения
Ежемесячного расходного лимита Карты Клиента на Операции в Интернете;
2.1.12. если в Электронном распоряжении содержится обращение Клиента к Банку установить
соответствующий Расходный лимит Карты Клиента в размере 0 (ноль) либо изменить соответствующий
Расходный лимит Карты Клиента до 0 (нуля), то после установления/изменения Банком такого Расходного
лимита Карты Клиента Клиенту на основании такого Электронного распоряжения соответствующие
Расходные Операции с использованием Карты Клиента, в отношении которых применяется такой Расходный
лимит Карты Клиента, будут недоступны (т.е. Клиент не сможет совершать такие Расходные Операции
с использованием Карты Клиента, в отношении которой будет установлен такой Расходный лимит Карты
Клиента);
2.1.13. Банк отражает на Счете Расходную Операцию с использованием Карты Клиента независимо
от установленных Расходных лимитов Карты Клиента в следующих случаях:
2.1.13.1. в случае если такая Расходная Операция с использованием Карты Клиента совершена без
Авторизации;
2.1.13.2. в случае возникновения разницы между курсами валюты на день совершения такой Расходной
Операции с использованием Карты Клиента и на день отражения такой Расходной Операции
с использованием Карты Клиента на Счете при проведении такой Расходной Операции с использованием
Карты Клиента в валюте, отличной от валюты Счета;
2.1.14. до момента установления Расходных лимитов Карты Клиента в отношении Карты Клиента, а также
после их полной отмены в отношении такой Карты Клиента, Клиент вправе совершать расходные Операции
с использованием такой Карты Клиента в пределах суммы, определяемой в соответствии с п. 7.5.1 Условий
(при отсутствии Договора потребительского кредита) или п. 7.5.2 Условий (при наличии Договора
потребительского кредита), и с учетом ограничений, установленных в соответствии с Договором о Карте.
2.2. Клиент вправе обращаться в Банк с использованием Интернет-банка/Мобильного банка с целью
установления/отмены запрета на совершение Расходных Операций за границей с использованием Карты
Клиента, а Банк при поступлении надлежащим образом (в соответствии с порядком и условиями, установленными
в Договоре ДО) сформированного (составленного и оформленного) и подписанного Клиентом с использованием
Интернет-банка/Мобильного банка Электронного распоряжения устанавливает/отменяет запрет на совершение
Расходных Операций за границей с использованием соответствующей Карты Клиента. При этом Банк и Клиент
осуществляют взаимодействие в следующем порядке и на следующих условиях:
2.2.1. Банк устанавливает/отменяет запрет на совершение Расходных Операций за границей
с использованием соответствующей Карты Клиента не позднее дня, следующего за днем поступления в Банк
надлежащим образом (в соответствии с порядком и условиями, установленными в Договоре ДО)
сформированного (составленного и оформленного) и подписанного Клиентом с использованием Интернетбанка/Мобильного банка Электронного распоряжения, содержащего обращение Клиента к Банку
об установлении/отмене запрета на совершение Расходных Операций за границей с использованием такой
Карты Клиента;
2.2.2. после установления Банком на основании Электронного распоряжения запрета на совершение
Расходных Операций за границей с использованием Карты Клиента Расходные Операции за границей
с использованием такой Карты Клиента будут недоступны (за исключением Расходных Операций
за границей, совершаемых с использованием такой Карты Клиента без Авторизации);
2.2.3. Банк отражает на Счете Расходную Операцию за границей, совершенную с использованием
соответствующей Карты Клиента, независимо от установленного запрета на совершение Расходных
Операций за границей в случае, если такая Расходная Операция за границей совершена с использованием
такой Карты Клиента без Авторизации.
2.3. Расходные лимиты Карты Клиента и/или запрет на совершение Расходных Операций за границей,
установленные в отношении Карты Клиента действуют до окончания срока действия такой Карты Клиента либо
до ее перевыпуска по любым основаниям либо до отмены Клиентом ранее установленных Расходных лимитов
Карты Клиента. Установление любого Расходного лимита Карты Клиента и/или установление запрета
на совершение Расходных Операций за границей в отношении перевыпущенной Карты Клиента осуществляется
в порядке, установленном настоящим разделом Дополнительных условий.
3. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Клиент обязан совершать Расходные Операции с использованием Карты Клиента в пределах установленных

Расходных лимитов Карты Клиента.
3.2. Банк вправе отказать в проведении Расходной Операции с использованием Карты Клиента, если сумма
такой Расходной Операции с использованием Карты Клиента будет превышать:
— установленный в отношении такой Расходной Операции с использованием Карты Клиента соответствующий
Расходный лимит Карты Клиента; либо
— сумму денежных средств, являющуюся разницей между суммой соответствующего Расходного лимита
Карты Клиента, который применяется в отношении такой Расходной Операции с использованием Карты
Клиента, и совокупной суммой Расходных операций с использованием Карты Клиента, которые уже были
совершены и учтены в рамках такого Расходного лимита Карты Клиента.
3.3. Банк вправе отказать в проведении Расходной Операции с использованием Карты Клиента также в иных
случаях, предусмотренных Договором о Карте.
3.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими Дополнительными условиями, Банк и Клиент
руководствуются иными положениями Договора о Карте.

1 Термины «Интернет-банк», «Мобильный банк» имеют в настоящем документе те же значения, что и в Договоредистанционного
обслуживания .

