Оферта АО «Банк Русский Стандарт» № 2 от «14» июня 2013 г. о дистанционном
заключении дополнительного соглашения к договору банковского вклада,
заключенному дистанционно с использованием Интернет-банка
г. Москва
I. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРНЕТ-БАНКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
СОГЛАШЕНИЯ К ДОГОВОРУ БАНКОВСКОГО ВКЛАДА
1. В разделе I настоящего документа указанные ниже термины, написанные с заглавной буквы, будут иметь
следующие значения:
1.1. Банк — АО «Банк Русский Стандарт» (место нахождения: 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36. Генеральная
лицензия на осуществление банковских операций № 2289, выдана 19 ноября 2014 года Банком России);
1.2. Договор — договор банковского вклада, заключенный между Банком и Вкладчиком по «05» мая 2013 г.
года (включительно), неотъемлемой частью которого являются «Условия договоров банковского вклада,
заключаемых дистанционно с использованием Интернет-банка»;
1.3. Договор дистанционного обслуживания (далее — Договор ДО) — заключённый между Банком
и Вкладчиком договор, определяющий условия и порядок предоставления удалённого доступа к Интернет-банку
и иным системам дистанционного обслуживания Вкладчика, а также регулирующий отношения между Банком
и Вкладчиком, возникающие в связи с дистанционным банковским обслуживанием Вкладчика посредством
Интернет-банка и иных систем дистанционного банковского обслуживания;
1.4. Вкладчик — физическое лицо, заключившее с Банком Договор;
1.5. Соглашение — дополнительное соглашение к Договору, заключаемое(-енное) между Банком и Вкладчиком
на основании Предложения.
Термины «Интернет-банк», «Мобильный банк», «Электронный документ», «Персональный код для Интернет-банка»,
«Персональный код для Мобильного банка» и «Зарегистрированный номер», указанные в настоящем документе,
имеют то же значение, что и в Договоре ДО.
2. Настоящий документ является предложением (публичной офертой) Банка Вкладчикам заключить Соглашение
на условиях, изложенных в настоящем документе (ранее и далее — Предложение). Предложение содержит все
существенные условия.
3. Настоящий документ размещен в сети Интернет на сайте Банка по адресу: www.rsb.ru (далее — Сайт).
4. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации для заключения
Соглашения принятием (акцептом) Вкладчиком Предложения является последовательное выполнение таким
Вкладчиком следующих действий:
4.1. Вкладчик входит в Интернет-банк в порядке, определенном Договором ДО. Далее Вкладчик в Интернетбанке входит в раздел «Депозиты», после чего выбрав Договор, в рамках которого желает заключить
Соглашение, Вкладчик переходит в подраздел «Отмена автоматического продления договора банковского
вклада» или в подраздел «Аннулирование заявления об отмене автоматического продления договора
банковского вклада» или в подраздел «Досрочное востребование вклада».
4.2. В подразделе «Отмена автоматического продления договора банковского вклада» или в подразделе
«Аннулирование заявления об отмене автоматического продления договора банковского вклада» или
в подразделе «Досрочное востребование вклада» Вкладчик нажимает на активное поле, начинающееся со слов
«Дополнительное соглашение о внесение изменений и дополнений в договор банковского вклада», после чего
Банк в разделе «Депозиты» в экранной форме «Заявка» формирует Вкладчику заявку о Договоре (далее —
Заявка), в которой информирует Вкладчика:
4.2.1. о наименовании банковского вклада, в отношении которого заключен Договор и в отношении которого
Вкладчик желает заключить Соглашение (поле «Вклад»);
4.2.2. о номере Договора, в отношении которого Вкладчик желает заключить Соглашение (поле «Номер
договора банковского вклада»);
4.2.3. о номере депозитного счета, открытого в рамках Договора, в отношении которого Вкладчик желает
заключить Соглашение (поле «Номер депозитного счета»);
4.2.4. о дате заключения Договора, в отношении которого Вкладчик желает заключить Соглашение (поле
«Дата заключения договора банковского вклада»);
4.2.5. об иных условиях Договора, в отношении которого Вкладчик желает заключить Соглашение.

В экранной форме «Заявка» для Вкладчика доступен текст настоящего документа.
5. Вкладчик в случае согласия с информацией, указанной в Заявке, направляет ее Банку, нажав кнопку «Подписать»
в экранной форме «Заявка».
6. Банк по получению Заявки, направленной Вкладчиком в соответствии с пунктом 5 раздела I настоящего
документа, предлагает Вкладчику заключить Соглашение на условиях, изложенных в Предложении и экранной
форме «Подтверждение», которая выводится Банком Вкладчику для обозрения в разделе «Депозиты» и в которой
содержится информация о Договоре, в отношении которого Вкладчик желает заключить Соглашение, и условия,
на которых Банк предлагает заключить Соглашение:
6.1. наименование банковского вклада, в отношении которого заключен Договор (поле «Вклад»);
6.2. номер Договора, в отношении которого Вкладчик желает заключить Соглашение (поле «Номер договора
банковского вклада»);
6.3. номер депозитного счета, открытого в рамках Договора, в отношении которого Вкладчик желает заключить
Соглашение (поле «Номер депозитного счета»);
6.4. дата заключения Договора, в отношении которого Вкладчик желает заключить Соглашение (поле «Дата
заключения договора банковского вклада»);
6.5. иные условия Договора, в отношении которых Вкладчик желает заключить Соглашение;
6.6. заявление Вкладчика о заключении Соглашения (о принятии (акцепте) сделанного Банком Предложения)
и о согласии Вкладчика со всеми условиями Предложения.
В экранной форме «Подтверждение» для Вкладчика доступен текст настоящего документа.
7. Одновременно с формированием и выводом Банком для обозрения Вкладчиком в Интернет-банке в разделе
«Депозиты» экранной формы «Подтверждение» Банк предоставляет Вкладчику Персональный код для Интернетбанка (в виде SMS-сообщения (короткого текстового сообщения) на Зарегистрированный номер). Персональный код
для Интернет-банка может быть использован Вкладчиком исключительно для принятия (акцепта) сделанного Банком
Вкладчику предложения (оферты) о заключении Соглашения в порядке, изложенном в пунктах 4. — 6. раздела I
настоящего документа.
8. Вкладчик принимает решение о заключении с Банком Соглашения на основании Предложения, при этом:
8.1. если Вкладчик принимает решение не заключать Соглашение на основании Предложения, он должен
перейти в другой раздел Интернет-банка или выйти из Интернет-банка;
8.2. если Вкладчик принимает решение заключить Соглашение, Вкладчик действует в порядке, определенном
в пункте 9. раздела I настоящего документа.
9. Для принятия (акцепта) Вкладчиком Предложения Вкладчик должен ввести в поле «Введите код, отправленный
Вам на мобильный телефон» экранной формы «Подтверждение» Персональный код для Интернет-банка и нажать
кнопку «Подтвердить».
10. Введение Вкладчиком Персонального кода для Интернет-банка в поле, указанное в пункте 9. раздела I
настоящего документа, и нажатие кнопки «Подтвердить» означает:
10.1. заключение между Банком и Вкладчиком Соглашения на условиях, изложенных в экранной форме
«Подтверждение» и настоящем Предложении, путем принятия (акцепта) Вкладчиком Предложения;
10.2. подтверждение Вкладчиком, что он ознакомлен и согласен с настоящим документом и полностью понимает
его содержание.
11. Экранная форма «Подтверждение» признается Банком и Вкладчиком и является Электронным документом,
направляемым Банком Вкладчику, и в случае согласия Вкладчика с Предложением — Электронным документом,
подписываемым Вкладчиком аналогом собственноручной подписи и направляемым обратно в Банк.
12. Срок для принятия (акцепта) Предложения не установлен. Предложение может быть отозвано Банком в любой
момент. Банк уведомляет физических лиц об отзыве Предложения любым из следующих способов (по выбору
Банка):
12.1. путем размещения информации об отзыве Предложения на информационных стендах по месту нахождения
Банка и его подразделений;
12.2. путем размещения информации об отзыве Предложения на Сайте.
II. УСЛОВИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ К ДОГОВОРУ БАНКОВСКОГО ВКЛАДА
1. В разделе II настоящего документа термины, указанные ниже будут иметь следующие значение:

1.1. Банк — АО «Банк Русский Стандарт» (место нахождения: 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36. Генеральная
лицензия на осуществление банковских операций № 2289, выдана 19 ноября 2014 года Банком России);
1.2. Договор банковского вклада — договор банковского вклада, заключенный между Банком и Вкладчиком,
неотъемлемой частью которого являются «Условия договоров банковского вклада, заключаемых дистанционно
с использованием Интернет-банка» и в отношении которого в соответствии с разделом I настоящего документа
заключено Соглашение;
1.3. Вкладчик — физическое лицо, заключившее с Банком Договор и Соглашение;
1.4. Соглашение — дополнительное соглашение к Договору, заключенное между Банком и Вкладчиком
в соответствии с разделом I настоящего документа;
1.5. Договор дистанционного обслуживания (далее — Договор ДО) — заключённый между Банком
и Вкладчиком договор, определяющий условия и порядок предоставления удалённого доступа к Интернет-банку
и иным системам дистанционного обслуживания Вкладчика, а также регулирующий отношения между Банком
и Вкладчиком, возникающие в связи с дистанционным банковским обслуживанием Вкладчика посредством
Интернет-банка и иных систем дистанционного банковского обслуживания.
Термины «Сумма вклада», «Неснижаемый остаток» и «Счет банковского вклада», указанные в настоящем разделе
II документа, имеют то же значение, что и в Договоре банковского вклада.
Термины «Интернет-банк», «Мобильный банк», «Электронный документ», «Персональный код для Интернет-банка»,
«Персональный код для Мобильного банка» и «Зарегистрированный номер», указанные в настоящем документе,
имеют то же значение, что и в Договоре ДО.
2. Настоящим Банк и Вкладчик подтверждают, что с момента заключения Соглашения в рамках Договора
банковского вклада к отношениям Банка и Вкладчика по Договору банковского вклада будут применяться в порядке
и на условиях, определенных в Соглашении и Договоре банковского вклада, нижеуказанные условия:
2.1. В случае если условиями Договора банковского вклада[1] предусмотрено автоматическое продление такого
Договора банковского вклада, то:
2.1.1. В период Действия договора банковского вклада Вкладчик вправе:
2.1.1.1. отменить автоматическое продление Договора банковского вклада. В таком случае Вкладчик
обязан лично обратиться в Банк с заявлением об отмене автоматического продления Договора
банковского вклада (далее — Заявление об отмене), оформленным и поданным в Банк в соответствии
с пунктом 2.4. раздела II настоящего документа;
2.1.1.2. аннулировать Заявление об отмене, оформленное и полученное Банком в соответствии с пунктом
2.1.1.1. раздела II настоящего документа. В таком случае Вкладчик обязан лично обратиться в Банк
с заявлением об аннулировании заявления об отмене автоматического продления Договора банковского
вклада (далее — Заявление об аннулировании), оформленным и поданным в Банк в соответствии
с пунктом 2.4. раздела II настоящего документа.
2.1.2. Банк вправе в одностороннем порядке отменить автоматическое продление Договора банковского
вклада. В случае если Банк отменяет автоматическое продление Договоров банковского вклада:
2.1.2.1. Банк уведомляет Вкладчика не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты отмены автоматического
продления таких Договоров банковского вклада путем размещения соответствующей информации
на информационных стендах в обособленных и внутренних структурных подразделениях Банка;
2.1.2.2. автоматическое продление Договора банковского вклада прекращается, в связи с чем,
по окончании срока вклада и вне зависимости от того, поступило ли в Банк оформленное в соответствии
с пунктом 2.1.1.1. раздела II настоящего документа Заявление об отмене или оформленное в соответствии
с пунктом 2.1.1.2. раздела II настоящего документа Заявление об аннулировании, Сумма вклада
и начисленные, но не выплаченные проценты выплачиваются Банком Вкладчику в соответствии
с Договором банковского вклада.
2.2. В случае если в рамках Договора банковского вклада[2] установлена сумма Неснижаемого остатка, то:
2.2.1. Вкладчик вправе востребовать часть Суммы вклада до дня окончания срока вклада. В этом случае:
2.2.1.1. днем досрочного востребования части Суммы вклада является день личного обращения Вкладчика
в Банк с заявлением установленной Банком формы в соответствии с пунктом 2.4. раздела II настоящего
документа;
2.2.1.2. в случае досрочного востребования части Суммы вклада при условии, что такое досрочное

востребование части Суммы вклада не влечет уменьшение размера денежных средств, размещенных
на Счете банковского вклада, до суммы менее Неснижаемого остатка, указанного в Договоре
банковского вклада, и при условии, что такое досрочное востребование части Суммы вклада
осуществляется на основании заявления Вкладчика установленной Банком формы в соответствии
с пунктом 2.4. раздела II настоящего документа, а также при условии отсутствия в Банке иного заявления
Вкладчика о досрочном востребовании части Суммы вклада, которое подано в течение 24 часов после
16:00 по московскому времени дня, предшествующего соответствующему дню досрочного востребования
части Суммы вклада, Банк выдает Вкладчику соответствующую часть Суммы вклада на условиях
и в порядке, определенных в Договоре банковского вклада. При этом не выплаченные ранее проценты
на Сумму вклада, начисленные по ставке, предусмотренной Договором банковского вклада,
выплачиваются Вкладчику на условиях и в порядке, определенных в Договоре банковского вклада.
2.2.1.3. в случае досрочного востребования части Суммы вклада при условии, что такое досрочное
востребование части Суммы вклада не влечет уменьшение размера денежных средств, размещенных
на Счете банковского вклада, до суммы менее Неснижаемого остатка, указанного в Договоре
банковского вклада, и при условии, что такое досрочное востребование части Суммы вклада
осуществляется на основании заявления Вкладчика установленной Банком формы в соответствии
с пунктом 2.4. раздела II настоящего документа, а также при условии наличия в Банке иного заявления
Вкладчика о досрочном востребовании части Суммы вклада, которое подано(подан) в течение 24 часов
после 16:00 по московскому времени дня, предшествующего соответствующему дню досрочного
востребования части Суммы вклада, Банк выдает Вкладчику Сумму вклада и не выплаченные ранее
проценты, пересчитанные по ставке 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) годовых, а в случае
досрочного востребования после автоматического продления Договора банковского вклада — по ставке,
применяемой при досрочном востребовании вклада в отношении данного вида вклада (вклада,
наименование которого полностью соответствует наименованию вклада, указанного в Договоре
банковского вклада), действующей на день последнего продления Договора банковского вклада;
2.2.1.4. в случае досрочного востребования части Суммы вклада при условии, что такое досрочное
востребование части Суммы вклада влечет уменьшение размера денежных средств, размещенных
на Счете банковского вклада, до суммы менее Неснижаемого остатка, указанного в Договоре
банковского вклада, Банк выдает Вкладчику Сумму вклада и не выплаченные ранее проценты,
пересчитанные по ставке 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) годовых, а в случае досрочного
востребования после автоматического продления Договора банковского вклада — по ставке,
применяемой при досрочном востребовании вклада в отношении данного вида вклада, наименование
которого полностью соответствует наименованию вклада, указанного в Договоре банковского вклада),
действующей на день последнего продления Договора банковского вклада.
2.3. В рамках Договора банковского вклада Вкладчик вправе востребовать Сумму вклада/ часть Суммы вклада
до дня окончания срока вклада. В этом случае днем досрочного востребования Суммы вклада/ части Суммы
вклада является день личного обращения Вкладчика в Банк с заявлением установленной Банком формы
в соответствии с пунктом 2.4. раздела II настоящего документа.
2.4. В рамках Договора банковского вклада обращением Вкладчика в Банк признается личное обращение
Вкладчика в Банк при условии получения Банком оформленного Вкладчиком письменного заявления
установленной Банком формы, либо при условии получения Банком сформированного и направленного
Вкладчиком с использованием Интернет-банка (в соответствии с порядком и условиями, установленными
в Договоре ДО) Электронного документа, установленной Банком формы и подписанного Персональным кодом
для Интернет-банка, либо при условии получения Банком сформированного и направленного Вкладчиком
с использованием Мобильного банка (в соответствии с порядком и условиями, установленными в Договоре ДО)
Электронного документа, установленной Банком формы и подписанного Персональным кодом для Мобильного
банка. Днем обращения Вкладчика в Банк считается:
2.4.1. текущий день, если Вкладчик обратился в Банк не позднее 16-00 по московскому времени в случае
досрочного востребования вклада, либо не позднее 21-00 дня окончания срока вклада по московскому
времени в случае отмены автоматического продления Договора банковского вклада (если в Договоре
банковского вклада предусмотрена отмена автоматического продления Договора банковского вклада) или
в случае аннулирования Заявления об отмене (если в Договоре банковского вклада предусмотрено
оформление Заявления об отмене);
2.4.2. следующий день, если обращение произошло позднее срока, указанного в пункте 2.4.1. раздела II
настоящего документа.

3. Во всём остальном, не предусмотренном в пункте 2. раздела II настоящего документа, Стороны руководствуются
Договором банковского вклада.
4. Все остальные условия Договора банковского вклада, не затронутые пунктом 2. раздела II настоящего документа,
сохраняют свою силу и действуют в полном объёме до прекращения Договора банковского вклада.
5. Банк вправе, если иное прямо не установлено действующим законодательством Российской Федерации,
в одностороннем порядке вносить изменения в раздел II настоящего документа. Банк уведомляет об изменениях
в разделе II настоящего документа не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты введения в действие таких
изменений следующими способами:
5.1. путем размещения печатных экземпляров новой редакции раздела
на информационных стендах по месту нахождения Банка и его подразделений;
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5.2. путем размещения электронной версии новой редакции раздела II настоящего документа на Сайте.
6. Любые изменения Банком раздела II настоящего документа становятся обязательными для Вкладчика с момента
введения их в действие. Вкладчику необходимо самостоятельно отслеживать изменения в документе.

[1] Настоящий пункт применяется в рамках Договора банковского вклада, заключенного с использованием Интернет-банка между
Банком и Вкладчиком в отношении банковского вклада, имеющего одно из следующих наименований: «Русский Стандарт — Рантье Online», «Русский Стандарт — Высокий процент On-line», «Русский Стандарт — Удобный On-line», «Русский Стандарт — Высокий
процент+ On-line», «Русский Стандарт — Сказочный процент On-line», «Весенний процент On-line», «Русский Стандарт — Максимум»
(оформленный с использованием Интернет-банка), «Русский Стандарт — Рантье» (оформленный с использованием Интернет-банка),
«Русский Стандарт — Максимальный» (оформленный с использованием Интернет-банка), «Русский Стандарт — Гарантированный»
(оформленный с использованием Интернет-банка), Русский Стандарт — Удобный (оформленный с использованием Интернет-банка),
Русский Стандарт — Максимальный On-line.
[2] Настоящий пункт применяется в рамках Договора банковского вклада, заключенного с использованием Интернет-банка между
Банком и Вкладчиком в отношении банковского вклада, имеющего одно из следующих наименований: «Русский Стандарт — Удобный
On-line», «Русский Стандарт — Удобный» (оформленный с использованием Интернет-банка).

