
Дополнительные условия
к Условиям дистанционного обслуживания «Русский Стандарт»

Условия дистанционного заключения Договора банковского обслуживания
дебетовой карты и отдельных договоров

Настоящие Условия дистанционного заключения Договора Счета «RS Cashback» (далее — Дополнительные
условия) являются составной и неотъемлемой частью Условий дистанционного обслуживания «Русский Стандарт»
(далее — Условия) и определяют порядок заключения между Банком и Клиентом Договора с использованием
Интернет-банка.
1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ
В настоящих Дополнительных условиях указанные ниже термины, написанные с заглавной буквы, имеют следующие
значения:

1.1. Договор — Договор Счета «RS Cashback» (договор банковского счета), заключаемый между Банком
и Клиентом, включающий в себя в качестве составных и неотъемлемых частей, кроме прочего, Условия по Счету
«RS Cashback», Тарифы по Счету «RS Cashback» (далее — Тарифы) и ЭФ «Подтверждение»;
1.2. Программа — Программа лояльности RS Cashback, реализуемая Банком в соответствии с Условиями
Программы лояльности RS Cashback (далее — Условия Программы);
1.3. Счет «R S Cashback» — банковский счет, открываемый Банком Клиенту в рамках Договора в рублях
Российской Федерации;
1 . 4 . ЭФ «Подтверждение» — Электронный документ, используемый в Интернет-банке, содержащий
предложение (оферту) Банка Клиенту заключить Договор.

Иные термины, используемые в Дополнительных условиях и написанные с заглавной буквы, имеют то же значение,
что и в Условиях.
2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРНЕТ-БАНКА

2.1. Договор может быть заключен между Банком и Клиентом при условии, если Клиент является участником
Программы.
2.2. Договор заключается путем акцепта Клиентом предложения (оферты) Банка о заключении Договора
в порядке, изложенном в п.п. 2.3 — 2.8 Дополнительных условий. Такое предложение делается Банком
на условиях, изложенных в сформированной и выведенной Банком в Интернет-банке для обозрения Клиентом
ЭФ «Подтверждение», Условиях по Счету «RS Cashback» и Тарифах.
2.3. Для заключения Договора Клиент (с учетом п. 2.1 Дополнительных условий) входит в Интернет-банк
в порядке, определенном Условиями, и подтверждает свое желание заключить Договор.
2.4. После подтверждения Клиентом своего желания заключить Договор Банк в Интернет-банке формирует
и выводит для обозрения Клиентом ЭФ «Подтверждение». Формирование и вывод Банком для обозрения
Клиентом в Интернет-банке ЭФ «Подтверждение» означает предложение (оферту) Банка Клиенту заключить
Договор на условиях, изложенных в ЭФ «Подтверждение», Условиях по Счету «RS Cashback» и Тарифах
(далее — Предложение). В ЭФ «Подтверждение» Банком Клиенту предоставляется возможность
ознакомиться с Условиями по Счету «RS Cashback», Тарифами и Условиями Программы, а также предлагается
проставить в ЭФ «Подтверждение» отметки, которые свидетельствуют о том, что Клиент: 1) ознакомлен, понимает
и полностью согласен с Условиями по Счету «RS Cashback», Тарифами и Условиями Программы; 2) согласен
с тем, что является участником Программы с даты включения его в Программу, определенной в соответствии
с Условиями Программы.
2.5. Одновременно с формированием и выводом Банком для обозрения Клиентом в Интернет-банке
ЭФ «Подтверждение» Банк предоставляет Клиенту Персональный код для Интернет-банка (в виде SMS-
сообщения на Зарегистрированный номер) (далее — Код Интернет-банка). Код Интернет-банка может быть
использован Клиентом исключительно для принятия (акцепта), сделанного Банком Клиенту Предложения
в порядке, изложенном в п.п. 2.6 — 2.8 Дополнительных условий.
2.6. Клиент принимает решение о заключении с Банком Договора на основе Предложения, при этом:

2.6.1. если Клиент не принимает Предложение, он должен покинуть ЭФ «Подтверждение», перейдя в иной
раздел, подраздел Интернет-банка либо выйдя из Интернет-банка, не вводя в ЭФ «Подтверждение» Код
Интернет-банка;
2.6.2. если Клиент принимает Предложение, Клиент действует в порядке, определенном в п. 2.7



Дополнительных условий.
2.7. Для принятия (акцепта) Клиентом Предложения Клиент должен проставить все отметки, указанные в п. 2.4
Дополнительных условий, ввести в ЭФ «Подтверждение» Код Интернет-банка и нажать кнопку подтверждения.
2.8. Выполнение Клиентом всех действий, указанных в п. 2.7 Дополнительных условий, означает:

2.8.1. заключение между Банком и Клиентом Договора на условиях, изложенных в Предложении;
2.8.2. подтверждение Клиентом того, что он: 1) ознакомлен и полностью согласен с Условиями по Счету
«RS Cashback», Тарифами и Условиями Программы и их содержание понимает; 2) согласен с тем, что
является участником Программы с даты включения его в Программу, определенной в соответствии
с Условиями Программы.

2.9. Предложение считается отозванным Банком в случае, если Клиент, не приняв Предложение, перешел в иной
раздел, подраздел Интернет-банка либо вышел из Интернет-банка.
2.10. ЭФ «Подтверждение» признается Сторонами и является Электронным документом, направляемым Банком
Клиенту, и в случае согласия Клиента с Предложением, в нем изложенным, — Электронным документом,
подписываемым Клиентом АСП Клиента и направляемым обратно в Банк.
2.11. После заключения Договора Банк информирует Клиента в Интернет-банке о номере Счета «RS Cashback».
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