
Дополнительные условия к Условиям обслуживания комплекта пополняемых предоплаченных карт «American
Express Travel» с возможностью снятия наличных денежных средств

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ «SMS-СЕРВИС»
1. Настоящие Дополнительные условия предоставления услуги «SMS-сервис» (далее — Условия Услуги) являются
неотъемлемой частью Условий обслуживания комплекта пополняемых предоплаченных карт «American Express
Travel» с возможностью снятия наличных денежных средств (далее — Условия) и определяют порядок
предоставления Банком Клиенту услуги «SMS-сервис», а также регулируют отношения между Банком и Клиентом,
возникающие в связи с предоставлением услуги «SMS-сервис».
2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем документе указанные ниже термины, написанные с заглавной буквы, будут иметь следующие
значения:
2.1. Активация Услуги — снятие Банком технических ограничений для предоставления Банком Клиенту Услуги
и регистрация Банком Номера телефона Клиента в Базе данных Банка с целью направления Банком SMS-
сообщений в рамках оказания Услуги;
2.2. База данных Банка — программно-технический комплекс Банка, обеспечивающий направление Банком SMS-
сообщений при оказании Услуги;
2.3. Номер телефона Клиента — абонентский номер мобильного телефона для получения SMS-сообщений
в рамках Услуги;
2.4. Оператор сотовой связи — юридическое лицо, заключившее с Клиентом договор о предоставлении услуг
связи либо иной аналогичный договор, в рамках которого Клиенту был предоставлен Номер телефона Клиента;
2.5. Услуга «SMS-сервис» (ранее и далее — Услуга) — информационная услуга Банка, в рамках которой Банк
предоставляет Клиенту сведения о проведении Операций с использованием Карты1 (либо Реквизитов Карты),
а также иные сведения, предусмотренные Условиями Услуги;
2.6. SMS-сообщение — направляемое Банком Клиенту на Номер телефона Клиента сообщение, содержащее
в себе сведения, которые предоставляются Клиенту в рамках Услуги.
Иные термины (не перечисленные в настоящем разделе Условий Услуги), используемые в настоящем документе
и написанные с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Условиях.
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Банк в рамках Договора предоставляет Клиенту Услугу в том случае, если:

3.1.1. у Клиента имеются технические и иные возможности для получения Услуги, а именно:
• у Клиента имеется техническое средство для получения SMS-сообщений в стандарте GSM;
• Клиент является абонентом Оператора сотовой связи, в рамках правоотношений с которым обеспечивается
возможность получения от Банка SMS-сообщений, направляемых на Номер телефона Клиента;

3.1.2. Клиент предоставил Банку информацию, необходимую для Активации Услуги;
3.1.3. Банком произведена Активация Услуги.

3.2. Активация Услуги производится Банком после заключения с Клиентом Договора и предоставления Клиенту
Комплекта Карт в соответствии с Условиями, на основании заявления на Активацию Услуги, которое может быть
подано Клиентом в Банк:

3.2.1. лично, в письменном виде, по установленной Банком форме, путем подписания заявления на Активацию
Услуги одновременно с Заявлением о заключении Договора;
3.2.2. лично, в письменном виде, по установленной Банком форме, путем подписания до окончания срока
действия Дублирующей Карты заявления на Активацию Услуги.

3.3. В случае если Клиент обращается в Банк с заявлением на Активацию Услуги, то Клиент должен подтвердить, что
он располагает техническими и иными возможностями для получения Услуги, и:

3.3.1. предоставить в Банк информацию, необходимую для Активации Услуги, а именно: Номер телефона
Клиента.
3.3.2. при обращении в Банк с заявлением на Активацию Услуги в соответствии с п. 3.2 Условий Услуги Клиент
должен помимо заявления на Активацию Услуги предъявить документ, удостоверяющий личность

3.4. Активация Услуги производится, и Банк начинает предоставлять Услугу на основании заявления на Активацию



Услуги не позднее календарного дня, следующего за днем подачи Клиентом заявления на Активацию Услуги при
условии исполнения Клиентом условий п. 3.3 Условий Услуги и списания Банком платы за предоставление Услуги
в соответствии с п. 3.8 Условий Услуги.
3.5. Банк вправе отказать Клиенту в Активации Услуги:

3.5.1. если Платежный Лимит недостаточен для оплаты Услуги в соответствии с Условиями Услуги и Тарифами;
3.5.2. если Клиент не подтвердил, что он располагает техническими и иными возможностями для получения
Услуги и/или не предоставил в Банк информацию, необходимую для Активации Услуги.

3.6. За предоставление Услуги Банк взимает с Клиента плату в соответствии с Тарифами.
3.7. Плата за предоставление Услуги взимается с Клиента путем списания на основании требования Банка
электронных денежных средств (уменьшение остатка электронных денежных средств), составляющих Платежный
Лимит, на основании заранее данного акцепта, предоставленного Клиентом Банку в соответствии с п. 3.8 Условий
Услуги и в заявлении на Активацию Услуги.
3.8. Клиент предоставляет Банку заранее данный акцепт на списание платы за предоставление Услуги в порядке,
установленном п. 3.7 Условий Услуги. Заранее данный акцепт предоставляется Клиентом на следующих условиях:

3.8.1. списание платы за предоставление Услуги осуществляется Банком в сумме, определенной в соответствии
с Тарифами;
3.8.2. плата за предоставление Услуги впервые списывается Банком в дату Активации Услуги. Далее плата
за предоставление Услуги списывается Банком ежемесячно в число месяца, соответствующее числу даты
Активации Услуги;
3.8.3. если в месяце отсутствует число, соответствующее числу даты Активации Услуги, то плата
за предоставление Услуги, подлежащая списанию в число даты Активации Услуги, взимается в последний
календарный день такого календарного месяца.

3.9. Списание платы за предоставление Услуги осуществляется Банком при наличии Платежного Лимита в сумме,
достаточной для списания такой платы в полном объеме в дату, определенную в соответствии с п.п. 3.8.2, 3.8.3
Условий Услуги.
3.10. При недостаточности суммы Платежного Лимита, для списания платы за предоставление Услуги в полном
объеме в дату, определенную в соответствии с п.п. 3.8.2, 3.8.3 Условий Услуги, Банк прекращает предоставление
Услуги с даты, в которую в соответствии с п.п. 3.8.2, 3.8.3 Условий Услуги должна быть списана плата
за предоставление Услуги.
3.11. В случае прекращения Банком предоставления Услуги по основаниям, предусмотренным Условиями Услуги,
плата за предоставление Услуги, полученная Банком в соответствии с Тарифами и Условиями Услуги,
не возвращается.
4. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
4.1. Банк осуществляет оказание Услуги путем направления Клиенту в автоматическом режиме SMS-сообщений,
содержащих следующие сведения:

4.1.1. сведения о совершенной Клиентом Операции по оплате Товара в торгово-сервисном предприятии
с использованием Карты (либо Реквизитов Карты) ;
4.1.2. сведения о совершенной Клиентом Операции по выдаче Клиенту наличных денежных средств
с использованием Карты;
4.1.3. информацию о предоставленных Клиентом Банку денежных средствах, учтенных Банком в качестве
Лимита;
4.1.4. сведения об Активации Услуги;
4.1.5. сведения о прекращении предоставления Услуги.

4.2. При направлении Клиенту SMS-сообщений в соответствии с п.п. 4.1.1, 4.1.2 Условий Услуги, Банк предоставляет
информацию о Платежном Лимите на момент направления такого SMS-сообщения.
4.3. При направлении Клиенту SMS-сообщений в соответствии с п. 4.1.3 Условий Услуги, Банк предоставляет
информацию о Лимите на момент направления такого SMS-сообщения
5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ
5.1. Предоставление Услуги прекращается Банком в следующих случаях:

5.1.1. при отказе Клиента от получения Услуги, в том числе в силу отсутствия технических и иных возможностей



для получения Услуги путем обращения в Банк (лично) с письменным заявлением по установленной Банком
форме, при этом Клиент должен предъявить документ, удостоверяющий личность. Предоставление Банком
Услуги прекращается не позднее календарного дня, следующего за днем, в котором такое заявление было
принято Банком;
5.1.2. если в дату списания Банком платы за предоставление Услуги, определенную в соответствии с п.п. 3.8.2,
3.8.3 Условий Услуги в отношении Основной Карты Банком осуществлена процедура Блокирования Основной
Карты, при этом Активация Дублирующей Карты Банком не осуществлена, либо в отношении Дублирующей
Карты Банком осуществлено Блокирование Дублирующей Карты;
5.1.3. при недостаточности остатка электронных денежных средств, составляющих Платежный Лимит, для
списания платы за предоставление Услуги в соответствии с п. 3.9 Условий Услуги. При этом предоставление
Банком Услуги прекращается в дату, в которую в соответствии с п.п. 3.8.2, 3.8.3 Условий Услуги должна быть
списана плата за предоставление Услуги. В случае увеличения Лимита в соответствии с Договором, в результате
которого Платежный Лимит станет равным или больше суммы платы за предоставление Услуги после даты,
в которую в соответствии с настоящим пунктом (п. 5.1.3 Условий Услуги) предоставление Услуги было прекращено
Банком, плата за предоставление Услуги Банком не взимается (списание Банком платы за предоставление
услуги в соответствии с п. 3.9 Условий Услуги не осуществляется), предоставление Банком Услуги автоматически
не возобновляется. Клиент вправе повторно обратиться в Банк с заявлением об Активации Услуги в соответствии
с п. 6.9 Условий Услуги.

5.2. Настоящим Клиент подтверждает и соглашается с тем, что его отказ от получения Услуги не влечет за собой
расторжение Договора в целом или прекращение действия Договора.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Если Клиент утратил технические и/или иные возможности для получения Услуги, то он обязан незамедлительно
проинформировать об этом Банк. В случае если Клиент предоставит в Банк недостоверную информацию
об имеющихся у него технических и иных возможностях для получения Услуги, предоставит неверную информацию
о Номере телефона Клиента, то Клиент несет все риски (в том числе и финансовые), связанные с предоставлением
такой информации.
6.2. Клиент вправе изменить Номер телефона Клиента, обратившись в Банк лично с письменным заявлением
по установленной Банком форме после Активации Услуги, при этом Клиент должен предъявить документ,
удостоверяющий личность.
6.3. Банк производит регистрацию нового Номера телефона Клиента и удаление старого из Базы данных Банка
и начинает направление SMS-сообщений на новый Номер телефона Клиента не позднее календарного дня,
следующего за днем, в котором заявление об изменении Номера телефона Клиента было принято Банком.
6.4. Порядок использования Клиентом Номера телефона Клиента, регулируется договорными отношениями между
Клиентом и Оператором сотовой связи.
6.5. Банк не несет ответственности за риски, связанные с несанкционированным получением третьими лицами
сведений, направляемых в виде SMS-сообщений на Номер телефона Клиента.
6.6. Информация об Операторах сотовой связи, в рамках правоотношений с которыми обеспечивается возможность
получения SMS-сообщений от Банка размещается на информационных стендах подразделений Банка и/или на веб-
сайтах Банка в сети Интернет по адресам: www.rsb.ru, www.americanexpress.ru. Такую информацию Клиент может
также получить по телефону Call-Центра American Express.
6.7. Банк не несет ответственности за невозможность направления Клиенту SMS-сообщений (за невозможность
предоставления Услуги) в случае, если такая невозможность вызвана действиями либо бездействием Клиента и/или
Оператора сотовой связи в рамках имеющихся между ними правоотношений, а также связана с иными действиями
Клиента, Оператора сотовой связи и/или иного третьего лица или с иными причинами, находящимися вне сферы
контроля Банка, и не несет ответственности за любые убытки, понесенные Клиентом в результате действия или
бездействия Оператора сотовой связи либо иного третьего лица. Иск может быть предъявлен фактическому
виновнику убытков, исключая Банк.
6.8. Утрата Клиентом технических и/или иных возможностей для получения Услуги не снимает с Клиента обязанности
по уплате Банку платы за предоставление Услуги до того момента, пока Клиент не обратится в Банк с заявлением
об отказе от получения Услуги в соответствии с п. 5.1.1 Условий Услуги.
6.9. Клиент вправе повторно обратиться в Банк с заявлением об Активации Услуги в соответствии с п.п. 3.2.2, 3.2.3
Условий Услуги в случае если предоставление Услуги было прекращено Банком по основаниям, предусмотренным
п 5.1 Условий Услуги.



Условия Услуги как неотъемлемая часть Условий могут изменяться Банком в одностороннем порядке, при этом
Клиент уведомляется о таких изменениях в порядке, предусмотренном Условиями. Любые изменения и дополнения,
внесенные в Условия Услуги с момента вступления их в силу с соблюдением процедур, установленных Условиями,
равно распространяются на всех лиц, получающих Услугу, в том числе, на тех, кто начал получать Услугу ранее даты
вступления изменений и дополнений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными
в Условия Услуги, Клиент вправе до вступления в силу таких изменений или дополнений отказаться от получения
Услуги в порядке, предусмотренном п. 5.1.1 Условий Услуги.

1В отношении Дублирующей Карты Услуга предоставляется при наличии у Банка соответствующей технической возможности.
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