
Дополнительные условия к Условиям банковского обслуживания дебетовых карт «Русский Стандарт»

Дополнительные условия оформления лицевой стороны банковской карты
Настоящие Дополнительные условия оформления лицевой стороны банковской карты (далее — Дополнительные
условия) являются неотъемлемой частью Условий банковского обслуживания дебетовых карт «Русский Стандарт»
(далее — Условия) и определяют порядок оформления лицевой стороны Карты.
1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем документе указанные ниже термины, написанные с заглавной буквы, будут иметь следующие
значения:

1.1. Галерея дизайнов карты — совокупность дизайнов лицевой стороны пластиковой банковской карты,
используемых Банком для нанесения на лицевую сторону определённого вида (типа) банковских карт,
выпускаемых Банком, за исключением Стандартного дизайна и Индивидуальных дизайнов. Галереи дизайнов
карты, используемые Банком в отношении разных видов (типов) карт, могут различаться.
1 .2 . Индивидуальный дизайн — дизайн лицевой стороны пластиковой банковской карты, переданный
Клиентом Банку для нанесения на лицевую сторону Карты.
1.3. Стандартный дизайн — дизайн лицевой стороны пластиковой банковской карты, используемый Банком
для нанесения на лицевую сторону Карты при отсутствии заявления Клиента об оформлении лицевой стороны
Карты дизайном из Галереи дизайнов карты/Индивидуальным дизайном, в случае если Банком предоставлена
возможность оформления лицевой стороны Карты дизайном из Галереи дизайнов карты/Индивидуальным
дизайном.

Иные термины, используемые в Дополнительных условиях и написанные с заглавной буквы, имеют то же значение,
что и в Условиях.
2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. В случае если вид (тип) Карты соответствует виду (типу) выпускаемых Банком банковских карт, в отношении
которых Банком предоставляется возможность оформления лицевой стороны Карты дизайном, выбранным
Клиентом из соответствующей Галереи дизайнов карты, или Индивидуальным дизайном, то:

2.1.1. Банком на основании заявления Клиента может быть выпущена Основная карта с дизайном лицевой
стороны Карты, выбранным Клиентом из соответствующей Галереи дизайнов карты, или Индивидуальным
дизайном, а также любая Дополнительная карта с дизайном лицевой стороны Карты, выбранным Клиентом
из соответствующей Галереи дизайнов карты. Такое заявление Клиента может быть изложено:

2.1.1.1. в отношении Основной карты — в составе Заявления;
2.1.1.2. в отношении Дополнительной карты — в заявлении Клиента на выпуск такой Дополнительной
карты.

За оформление лицевой стороны Карты (как Основной карты, так и любой Дополнительной карты) выбранным
Клиентом дизайном из Галереи дизайнов карты и за оформление лицевой стороны Основной карты
Индивидуальным дизайном Банк вправе взимать с Клиента плату, в случае если такая плата установлена
Тарифами по банковскому обслуживанию дебетовых карт «Русский Стандарт».
2.1.2. Клиент вправе обратиться в Банк с заявлением об изменении дизайна лицевой стороны Карты (как
Основной карты, так и любой Дополнительной карты) на Стандартный дизайн или на дизайн, выбранный
Клиентом из соответствующей Галереи дизайнов карты. Такое заявление Клиента может быть изложено:

2.1.2.1. в отдельном письменном заявлении, составленном по форме Банка;
2.1.2.2. в заявлении о выпуске/перевыпуске Карты (как Основной карты, так и любой Дополнительной
карты) в связи с окончанием срока действия ранее выпущенной Карты (в случае если возможность
выпуска/перевыпуска Карты в связи с окончанием срока действия ранее выпущенной Карты
предусмотрена в соответствии с Тарифным планом);
2.1.2.3. в заявлении о перевыпуске Карты (как Основной карты, так и любой Дополнительной карты)
по любым основаниям.

2.1.3. Клиент вправе обратиться в Банк с заявлением об изменении дизайна лицевой стороны Карты (как
Основной карты, так и любой Дополнительной карты) на Индивидуальный дизайн, изложив его в составе
заявления о перевыпуске Карты (как Основной карты, так и любой Дополнительной карты), передаваемого
в Банк в виде электронного документа, сформированного (составленного и оформленного) и подписанного



Клиентом с использованием Интернет-банка (при наличии Договора ДО).
2.1.4. За изменение по заявлению Клиента дизайна лицевой стороны Карты в соответствии с п.п. 2.1.2, 2.1.3
Дополнительных условий Банк вправе взимать с Клиента плату, в случае если такая плата установлена
Тарифами по банковскому обслуживанию дебетовых карт «Русский Стандарт».

2.2. Галереи дизайнов карты размещаются Банком:
2.2.1. в электронной форме в сети Интернет на сайте Банка www.rsb.ru;
2.2.2. на бумажном носителе в операционных залах подразделений Банка/филиалов Банка.

2.3. Оформление лицевой стороны Карты дизайном, выбранным Клиентом из соответствующей Галереи дизайнов
карты, или Индивидуальным дизайном может производиться только в случае, если такая возможность
предусмотрена Тарифным планом, применяемым к взаимоотношениям Банка и Клиента в рамках Договора.

3. ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ КАРТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ДИЗАЙНОМ
3.1. В целях оформления лицевой стороны Карты Индивидуальным дизайном Клиент совершает следующие
действия:

3.1.1. при первоначальном выпуске Основной карты — Клиент до обращения в Банк с Заявлением
в соответствии с п. 2.1.1.1 Дополнительных условий размещает соответствующую заявку, содержащую, в том
числе Индивидуальный дизайн, в сети Интернет на сайте Банка www.rsb.ru;
3.1.2. при обращении Клиента в Банк с заявлением о перевыпуске Карты (как Основной карты, так и любой
Дополнительной карты) — Клиент размещает соответствующую заявку, содержащую, в том числе
Индивидуальный дизайн, в составе заявления о перевыпуске Карты (как Основной карты, так и любой
Дополнительной карты), передаваемого в Банк в порядке, предусмотренном п. 2.1.3 Дополнительных
условий.

Подача Клиентом указанных в настоящем пункте Дополнительных условий заявок возможна при наличии у Банка
соответствующей технической возможности.
3.2. Требования к техническим параметрам Индивидуального дизайна, а также описание изображений,
недопустимых к использованию в качестве Индивидуального дизайна, размещаются Банком в сети Интернет
на сайте Банка www.rsb.ru, а также доводятся до сведения Клиента при его обращении в Банк с использованием
Интернет-банка.
3.3. Банк вправе без объяснения причин отказать Клиенту в приёме от него заявки, указанной в п. 3.1
Дополнительных условий и содержащей Индивидуальный дизайн, а также отказать Клиенту в оформлении
лицевой стороны Карты Индивидуальным дизайном.

4. ГАРАНТИИ КЛИЕНТА
4.1. Клиент, размещая заявку в соответствии с п. 3.1 Дополнительных условий, гарантирует, что:

— является единственным и полноправным обладателем исключительных прав на Индивидуальный дизайн;
— имеет право пользоваться и распоряжаться Индивидуальным дизайном, в том числе имеет право
на предоставление такого дизайна Банку для оформления лицевой стороны Карты;
— выпуск и перевыпуск Банком Карты с Индивидуальным дизайном и дальнейшее её использование, как
Держателем Карты, так и Банком, не нарушит прав и законных интересов третьих лиц;
— на момент передачи Клиентом Банку Индивидуального дизайна, а также на момент обращения Клиента
с Заявлением в соответствии с п. 2.1.1.1 Дополнительных условий или на момент обращения Клиента в Банк
в соответствии с п. 2.1.3 Дополнительных условий исключительное право на Индивидуальный дизайн
не отчуждено, не заложено, не имеется иных обременений;
— на момент передачи Клиентом Банку Индивидуального дизайна, а также на момент обращения Клиента
с Заявлением в соответствии с п. 2.1.1.1 Дополнительных условий или на момент обращения Клиента в Банк
в соответствии с п. 2.1.3 Дополнительных условий не имеется претензий со стороны третьих лиц в отношении
принадлежащих Клиенту исключительных прав на Индивидуальный дизайн;
— в течение срока действия Договора Клиент не будет передавать третьим лицам исключительное право
на Индивидуальный дизайн, а также иные изображения, тождественные Индивидуальному дизайну или
сходные с ним до степени смешения;
— Индивидуальный дизайн не является производным произведением (обработкой) другого (оригинального)
произведения;



— в Индивидуальном дизайне не воспроизводятся полностью или в части произведения третьих лиц;
— при размещении заявки в соответствии с п. 3.1 Дополнительных условий, содержащей Индивидуальный
дизайн, им были соблюдены все требования к дизайну лицевой стороны пластиковой банковской карты,
доводимые Банком до сведения Клиента в соответствии с п. 3.2 Дополнительных условий.

4.2. При предъявлении третьими лицами претензий и/или исков о нарушении авторских и/или иных прав в связи
с использованием Держателем Карты и/или Банком дизайна, переданного Клиентом Банку, в качестве
Индивидуального дизайна, Клиент несет ответственность перед Банком по таким претензиям и искам, возмещает
расходы Банка, которые могут возникнуть в связи с такими претензиями и исками, в полном объеме.
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