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Дополнительные условия обслуживания NFC-банковских карт
Настоящие Дополнительные условия обслуживания NFC-банковских карт (далее — Дополнительные условия)
являются неотъемлемой частью Условий банковского обслуживания дебетовых карт «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 . NFC-банковская карта — Дополнительная карта международной системы MasterCard Worldwide,
реквизиты которой, в том числе, записаны Банком в память SIM-карты и позволяют Держателю Карты совершать
Операции с использованием технологии беспроводной высокочастотной связи малого радиуса действия (NFC).
1.2. SIM-карта — SIM-карта (микропроцессор), выданная Держателю Карты ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
на основании заключенного с ним договора об оказании услуг подвижной связи.
Иные термины, используемые в Дополнительных условиях и написанные с заглавной буквы, имеют те же
значения, что и в Условиях.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Наряду с Основной картой в рамках Договора Банком по заявлению Клиента может быть выпущена также
NFC-банковская карта. Возможность выпуска NFC-банковской карты определяется в соответствии с Тарифным
планом, при этом выпуск NFC-банковской карты возможен только при наличии у Держателя Карты, на имя
которого выпускается такая NFC-банковская карта, активной SIM-карты.
2.2. С использованием NFC-банковской карты допускается только совершение Операций по оплате товаров
(имущества/ работ / услуг / результатов интеллектуальной деятельности) (далее — Товар), за исключением
совершения Операций по оплате Товаров в сети Интернет. Совершение с использованием NFC-банковской карты
или ее реквизитов иных Операций не допускается.
2.3. Клиент обязуется не передавать SIM-карту, в память которой записаны реквизиты NFC-банковской карты,
третьему лицу, не являющемуся Держателем Карты, на имя которого выпущена такая NFC-банковская карта.
2.4. В отношении NFC-банковской карты, выпущенной Держателю Дополнительной карты, применяются
положения Дополнительных условий обслуживания Держателей Дополнительных карт, являющихся
неотъемлемой частью Условий, за исключением положений пунктов 3.5.3., 3.8., 3.9., 3.11.2., 3.11.3.
Дополнительных условий обслуживания Держателей Дополнительных карт, являющихся неотъемлемой частью
Условий.
2.5. В отношении NFC-банковской карты применяются все положения Условий за исключением:

2.5.1. положений пунктов 4.2., 17.3., 17.6., 20.1.1. Условий в части требования о возврате NFC-банковской
карты в Банк; и
2.5.2. положений пунктов 4.7., 8.1., 8.2., 8.5., 17.2., 19.10.2. Условий.
2.6. Положения пункта 2.5. Дополнительных условий имеют преимущественную силу по сравнению
с изложенным в Условиях.
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