
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ЗАЕМЩИКОВ ПО ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КРЕДИТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ
В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ КРЕДИТОВАНИЯ СЧЕТА «РУССКИЙ СТАНДАРТ» / УСЛОВИЯМИ КРЕДИТОВАНИЯ

СЧЕТА «РУССКИЙ СТАНДАРТ/РК» / УСЛОВИЯМИ КРЕДИТОВАНИЯ СЧЕТА «РУССКИЙ СТАНДАРТ IMPERIA» /
УСЛОВИЯМИ КРЕДИТОВАНИЯ СЧЕТА АО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ»

Наименование кредитной организации: АО «Банк Русский Стандарт»,
Генеральная лицензия Банка России № 2289 от 19 ноября 2014 года (далее — Банк)
Основной государственный регистрационный номер: 1027739210630 (запись о регистрации внесена в единый государственный реестр юридических лиц
03 октября 2002 г.)
Место нахождения: 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, 36
Телефон: 8 800 200 6 200 (звонок бесплатный) — Call-Центр Русский Стандарт
Сайт Банка: www.rsb.ru
РАЗДЕЛ 1:

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КРЕДИТЫ, ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОФОРМЛЯЮТСЯ В ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,
ВО ВНУТРЕННИХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ БАНКА:

1.1. Потребительские кредиты по карточным продуктам, предоставляемым в соответствии с Условиями кредитования счета «Русский Стандарт»/ Условиями
кредитования счета "Русский Стандарт«/РК и Тарифами по банковским картам «Русский Стандарт» (п.1.1 раздела 1 Тарифов по банковским картам «Русский
Стандарт»):

№
п/п

Вид
потребительского

кредита
(наименование

продуктов)

Срок
действия

Карты

Необходимость
дополнительного

документа

Минимальный
платеж2

Валюта
Кредита/

Счета

Размер платы
за выпуск

и обслуживание
Карты

(в валюте Счета)

Размер процентов,
начисляемых

по Кредиту (годовых)

Лимит
Кредитования,

(макс)
(в валюте
Кредита)3

Размер
ПСК2

(полной
стоимости
кредита),

% годовых
1. Diners Club Exclusive

Card
3 года Да4 10% Рубли РФ 25 000 Ставка

№ 15
Ставка
№ 210

Ставка
№ 310

1 500 000 29,550

28,5% 39% 49%
10 000o Ставка

№ 110
Ставка
№ 210

Ставка
№ 310

1 500 000 28,960

29% 39% 49%За 1-й год
обслуживания —

12 500;
за 2-й

и последующие —
25 000

29,142

Доллары
США

350 Ставка
№ 110

Ставка
№ 210

Ставка
№ 310

19 000 26,385

25% 35% 45%330o 26,277
За 1-й год

обслуживания —
165;

за 2-й
и последующие —

330

45 000 25,050

Евро 300 Ставка
№ 110

Ставка
№ 210

Ставка
№ 310

15 000 26,552

25% 35% 45%250o 26,203
За 1-й год

обслуживания —
125;

за 2-й
и последующие —

250

40 000 24,961

2. Diners Club Premium
Card

3 года Да9 3% Рубли РФ 7 500 Ставка
№ 111 Ставка № 212 299 000 32,743

30,9% 39,9%
3. Комплект карт

American Express
Centurion Card

3 года Нет 100% Рубли РФ 150 000p 28,7% 10 000 000
(при

пересмотре —
без

ограничений)

29,582
За 1-й год

обслуживания —
75 000;
за 2-й

и последующие —
150 000

29,237

За 1-й год
обслуживания —

не взимается;
за 2-й

и последующие —
150 000

28,894

Не взимается 27,993
Доллары

США 3 400p 25% 125 000
(при

пересмотре —
без

ограничений)

27,321
За 1-й год

обслуживания —
1 700;
за 2-й

и последующие —
3 400

26,708

За 1-й год
обслуживания —

не взимается;
за 2-й

и последующие —
3 400

26,102

Не взимается 24,447



Евро 2 400p 25% 100 000
(при

пересмотре —
без

ограничений)

26,980
За 1-й год

обслуживания —
1 200;
за 2-й

и последующие —
2 400

26,441

За 1-й год
обслуживания —

не взимается;
за 2-й

и последующие —
2 400

25,909

Не взимается 24,447
4. American Express

Platinum Card
3 года Да9 10% Ставка

№ 110
Ставка
№ 210

Ставка
№ 310

Рубли РФ 25 000q 28.5% 34% 39% 1 500 000 29,569
Доллары

США 500q 25% 30% 35% 19 000 27,227

Евро 380q 25% 30% 35% 15 000 27,122
5. American Express

Card
5 лет Да9 3% Рубли РФ 1 500 Ставка

№ 16 Ставка № 27 299 000 22,014

21,9% 35,9%
28,9% 36,9% 28,727
31,9% 39,9% 31,581
32,9% 49,9% 32,504

6. American Express
Gold Card

5 лет Да9 3% Рубли РФ 4 000 Ставка
№ 111 Ставка № 212 299 000 20,955

19,9% 35,9%
26,9% 36,9% 27,701
29,9% 39,9% 30,569
31,9% 49,9% 32,473

7. Русский Стандарт
Классик

5 лет Да9 3% Рубли РФ 900 Ставка
№ 111 Ставка № 212 299 000 21,804

21,9% 35,9%
28,9% 36,9% 28,515
31,9% 39,9% 31,368
32,9% 49,9% 32,291

8. Русский Стандарт
Голд

5 лет Да9 3% Рубли РФ 3 000 Ставка
№ 111 Ставка № 212 299 000 20,605

19,9% 35,9%
26,9% 36,9% 27,347
29,9% 39,9% 30,213
31,9% 49,9% 32,116

Нет За 1-й год
обслуживания —

не взимается;
за 2-й

и последующие —
1 500

28% 299 000 27,697
Нет 32% 299 000 31,494

Да9 За 1-й год
обслуживания —

не взимается;
за 2-й

и последующие —
3 000

Ставка
№ 111 Ставка № 212 299 000 31,728

31,9% 49,9%

9. RSB Travel Classic 5 лет Да9 3% Рубли РФ 900 Ставка
№ 111 Ставка № 212 299 000 21,804

21,9% 35,9%
28,9% 36,9% 28,515
31,9% 39,9% 31,368
32,9% 49,9% 32,291

10. RSB Travel Premium 5 лет Да9 3% Рубли РФ 3000 Ставка
№ 111 Ставка № 212 299 000 20,605

19,9% 35,9%
26,9% 36,9% 27,347
29,9% 39,9% 30,213
31,9% 49,9% 32,116

Нет За 1-й год
обслуживания —

не взимается;
за 2-й

и последующие —
1 500

28% 299 000 27,697
Нет 32% 299 000 31,494

11. British Airways
American Express

Premium Card
5 лет Да9 10% Рубли РФ 10 000 Ставка

№ 111 Ставка № 212 1 500 000 28.883

28,9% 36,9%

№
п/п

Вид
потребительского

кредита
(наименование

продуктов)

Срок
действия

Карты

Необходимость
дополнительного

документа

Минимальный
платеж2

Валюта
Кредита/

Счета

Размер платы
за выпуск

и обслуживание
Карты

(в валюте Счета)

Размер процентов,
начисляемых

по Кредиту (годовых)

Лимит
Кредитования,

(макс)
(в валюте
Кредита)3

Размер
ПСК2

(полной
стоимости
кредита),

% годовых



Доллары
США

330 Ставка
№ 111 Ставка № 212 45 000 25.130

24,9% 32,9%
Евро 250 Ставка

№ 111 Ставка № 212 40 000 25.017

24,9% 32,9%
12. Русский Стандарт 5 лет Нет 3% Рубли РФ Не взимается Ставка

№ 111 Ставка № 212 299 000 21,490

21,9% 35,9%
30,9% 36,9% 30,078
32,9% 39,9% 31,971
33,5% 49,9% 32,537

28%8 27,311
За 1-й год

обслуживания —
не взимается;

за 2-й
и последующие —

3000

Ставка
№ 111 Ставка № 212 299 000 20,304

19,9% 35,9%
27,9% 36,9% 27,953
30,9% 39,9% 30,796
32,9% 49,9% 32,683

7% от Лимита
Кредитованияf

Не взимается Ставка
№ 111 Ставка № 212 299 000 21,490

21,9% 35,9%
6% от Лимита
Кредитованияf

30,9% 36,9% 30,078
32,9% 39,9% 31,971

5% от Лимита
Кредитованияf

33,5% 49,9% 32,537

13. American Express
Design Card

5 лет Да9 3% Рубли РФ 1500 Ставка
№ 111 Ставка № 212 299 000 22,014

21,9% 35,9%
28,9% 36,9% 28,727
31,9% 39,9% 31,581
32,9% 49,9% 32,504

14. Miles&More Visa
Classic Credit Card

5 лет Да9 3% Рубли РФ 900 Ставка
№ 111 Ставка № 212 299 000 32,291

32,9% 49,9%За 1-й год
обслуживания —

450;
за 2-й

и последующие —
900

32,236

15. Miles&More Visa
Gold Credit Card

5 лет Да9 3% Рубли РФ 3000 Ставка
№ 111 Ставка № 212 299 000 32,091

31,9% 49,9%За 1-й год
обслуживания —

1500;
за 2-й

и последующие —
3000

31,909

16. Miles&More Visa
Signature Credit Card

3 года Да9 10% Рубли РФ Ставка
№ 111 Ставка № 212 1 500 000

10 000 28,9% 36,9% 28,873
За 1-й год

обслуживания —
5000;
за 2-й

и последующие —
10000

28,721

17. Карта для Клиентов
с Реструктуризацией

5 лет Нет 5% Рубли РФ 900 33,4% 99 000 33,440

18. Мисс Россия 5 лет Да9 3% Рубли РФ За 1-ый год
обслуживания —

не взимается;
за 2-й

и последующие —
3000

Ставка
№ 111 Ставка № 212 299 000

19,9% 35,9% 20,309
26,9% 36,9% 27,017
29,9% 39,9% 29,868
31,9% 49,9% 31,761

900 Ставка
№ 111 Ставка № 212 299 000

21,9% 35,9% 21,806
28,9% 36,9% 28,517
31,9% 39,9% 31,369
32,9% 49,9% 32,291

19. Русский Стандарт
FIFA

5 лет Да9 3% Рубли РФ 900 22% 299 000 21,900

28% 27,654
32% 31,459

№
п/п

Вид
потребительского

кредита
(наименование

продуктов)

Срок
действия

Карты

Необходимость
дополнительного

документа

Минимальный
платеж2

Валюта
Кредита/

Счета

Размер платы
за выпуск

и обслуживание
Карты

(в валюте Счета)

Размер процентов,
начисляемых

по Кредиту (годовых)

Лимит
Кредитования,

(макс)
(в валюте
Кредита)3

Размер
ПСК2

(полной
стоимости
кредита),

% годовых



32,9% 32,291
20. RSB Travel Black 5 лет Да9 3% Рубли РФ 5 900 Ставка

№ 111 Ставка № 212 600 000

19,9% 25,9% 20,578
21,9% 29,9% 22,511
26,9% 33,9% 27,314
29,9% 36,9% 30,176

21. Black 5 лет Да9 3% Рубли РФ 4 900 Ставка
№ 111 Ставка № 212 600 000

19,9% 25,9% 20,404
21,9% 29,9% 22,336
26,9% 33,9% 27,137
29,9% 36,9% 29,999

За 1-й год
обслуживания —

2 500; за 2-ой
и последующие —

4 900

19,9% 25,9% 600 000 20,301

22. RSB Travel Platinum 5 лет Да9 3% Рубли РФ 1 490 Ставка
№ 111 Ставка № 212 299 999

21,9% 29,9% 22,001
28,9% 33,9% 28,708
31,9% 36,9% 31,558
32,9% 39,9% 32,500

23. Platinum 5 лет Да9 3% Рубли РФ 499 Ставка
№ 111 Ставка № 212 299 999

21,9% 29,9% 21,656
28,9% 33,9% 28,359
31,9% 36,9% 31,207
32,9% 39,9% 32,148

24. The Platinum Card® 3 года Нет 10% Рубли РФ Ставка
№ 111 Ставка № 212

25 000 23% 39% 1 500 000 24,286
За 1-ый год

обслуживания —
12 500;
за 2-й

и последующие —
25 000

23,922

За 1-ый год
обслуживания —

не взимается;
за 2-й

и последующие —
25 000

23,561

не взимается 22,537
24. The Platinum Card® 3 года Нет 10% Доллары

США
Ставка
№ 111 Ставка № 212

500 18,9% 31% 25 000 20,669
За 1-ый год

обслуживания —
250;

за 2-й
и последующие —

500

20,248

За 1-ый год
обслуживания —

не взимается;
за 2-й

и последующие —
500

19,831

не взимается 18,583
3 года Нет 10% Евро Ставка

№ 111 Ставка № 212

380 18,9% 31% 20 000 20,564
За 1-ый год

обслуживания —
190;

за 2-й
и последующие —

380

20,165

За 1-ый год
обслуживания —

не взимается;
за 2-й

и последующие —
380

19,769

не взимается 18,583

№
п/п

Вид
потребительского

кредита
(наименование

продуктов)

Срок
действия

Карты

Необходимость
дополнительного

документа

Минимальный
платеж2

Валюта
Кредита/

Счета

Размер платы
за выпуск

и обслуживание
Карты

(в валюте Счета)

Размер процентов,
начисляемых

по Кредиту (годовых)

Лимит
Кредитования,

(макс)
(в валюте
Кредита)3

Размер
ПСК2

(полной
стоимости
кредита),

% годовых



1.2. Потребительские кредиты по карточным продуктам, предоставляемым в соответствии с Условиями кредитования счета «Русский Стандарт» и Тарифами
по банковским картам «Русский Стандарт» (п.1.2 раздела 1 Тарифов по банковским картам «Русский Стандарт»):

№
п/п

Вид
потребительского

кредита
(наименование

продуктов)

Срок
действия

Карты

Необходимость
дополнительного

документа

Минимальный
платеж7

Валюта
Кредита/

Счета

Размер платы
за выпуск

и обслуживание
Карты

(в валюте Счета)

Размер процентов,
начисляемых
по Кредиту
(годовых)

Лимит
Кредитования,

(макс)
(в валюте
Кредита)8

Размер
ПСК2

(полной
стоимости
кредита),

% годовых
1. V.I.P. 5 лет Да9 3% Рубли РФ Не взимается 16% 1 200 000 15,773

15,793
Доллары

США
15% 40 000 14,8

14,817
Евро 15% 50 000 14,803

2%r Рубли РФ Не взимается 16% 1 200 000 15,577
Доллары

США
9% 40 000 8,848

Евро 9% 50 000 8,848
2. Miles&More Visa

Classic Credit Card
5 лет Да9 3% Рубли РФ Не взимается Ставка

№ 111
Ставка
№ 212

299 000 31,971

32,9% 49,9%
3. Miles&More Visa Gold

Credit Card
5 лет Да9 3% Рубли РФ Не взимается Ставка

№ 111
Ставка
№ 212

299 000 31.728

31,9% 49,9%
4. Miles&More Visa

Signature Credit Card
3 года Да9 10% Рубли РФ Не взимается Ставка

№ 111
Ставка
№ 212

1 500 000 28,569

28,9% 36,9%
5. Diners Club Exclusive

Card
3 года Да9 10% Рубли РФ 25 000s Ставка

№ 110
Ставка
№ 210

Ставка
№ 310

29% 39% 49% 1 500 000 30,066
Доллары

США 350s Ставка
№ 110

Ставка
№ 210

Ставка
№ 310

25% 35% 45% 45 000 25,287
Евро 300s Ставка

№ 110
Ставка
№ 210

Ставка
№ 310

25% 35% 45% 40 000 25,258
6. Diners Club Premium

Card
3 года Да9 3% Рубли РФ 7 500s Ставка

№ 111
Ставка
№ 212

30,9% 39,9% 299 000 32,148
7. Русский Стандарт

Голд
5 лет Да9 3% Рубли РФ Не взимается 19,9% 1 500 000 19,569

23,9% * 23,405

1.3. Потребительские кредиты по карточным продуктам, предоставляемым в соответствии с Условиями кредитования счета «Русский Стандарт Imperia»
и Тарифами по банковским картам «Русский Стандарт Imperia»:

№
п/п

Вид
потребительского

кредита
(наименование

продуктов)

Срок
действия

Карты

Необходимость
дополнительного

документа

Минимальный
платеж7

Валюта
Кредита/

Счета

Размер платы
за выпуск

и обслуживание
Карты

(в валюте Счета)

Размер процентов,
начисляемых
по Кредиту
(годовых)

Лимит
Кредитования,

(макс)
(в валюте
Кредита)8

Размер
ПСК2

(полной
стоимости
кредита),

% годовых
1. Русский Стандарт

Imperia Private
Banking 3.0.

5 лет Нет 10% Рубли РФ 150 000y 20% 10 000 000 21,222

150 000z 21,222
Не взимается 19,656

Доллары
США 2 500y 15% 300 000 15,664

2 500z 15,664
Не взимается 14,804

Евро 2 200y 15% 250 000 15,712

2 200z 15,712
Не взимается 14,804

2%t Рубли РФ 100 000 16% 10 000 000 15,577
Доллары

США
3 400 9% 300 000 8,848

Евро 2 400 9% 250 000 8,848
2. Русский Стандарт

Imperia Platinum
5 лет Да9 10% Рубли РФ 25 000u 23% 3 000 000 23,421

Доллары
США 400u 17% 100 000 17,164

Евро 350u 17% 75 000 17,233

РАЗДЕЛ 2:



— 
— 
— 

Перечень документов,
необходимых для оценки
кредитоспособности заемщика:

По потребительским кредитам, для получения которых необходимые документы оформляются в торговых
организациях, во внутренних структурных подразделениях Банка, заемщиком в Банк предоставляются следующие
документы.
I. Для заемщиков при заключении с Банком Договоров с Лимитом Кредитования до 500 000 рублей РФ (включительно), либо
эквивалента в валюте Кредита: паспорт гражданина Российской Федерации на имя заемщика и один из следующих
документов:

Действующий загранпаспорт на имя заемщика.
Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования на имя заемщика.
Водительское удостоверение с не истекшим сроком действия на имя заемщика.
Пенсионное удостоверение / Справка территориального органа Пенсионного фонда РФ о страховом стаже
застрахованного лица и размере получаемой им пенсии (с причиной назначения пенсии: «по старости» / «за выслугу лет» /
«инвалидность III группы») / Справка территориального органа Пенсионного фонда РФ о факте назначения
пенсии на имя заемщика.

Примечание: по результатам рассмотрения заявления заемщика о предоставлении потребительского кредита Банком может
быть определена необходимость предоставления заемщиком дополнительного документа, указанного в пункте II «Перечня
документов, необходимых для оценки кредитоспособности заемщика:» раздела 2 Части II настоящего документа.
II. Для заемщиков при заключении с Банком Договоров с Лимитом Кредитования свыше 500 000 рублей РФ (либо эквивалента
в валюте Кредита) паспорт гражданина Российской Федерации на имя заемщика и один из следующих документов (при
оформлении карточных продуктов с обязательным предоставлением дополнительного документа)9:

Справка о доходах 2-НДФЛ на имя заемщика — справка является действительной в течение 30 дней с даты её выдачи,
при этом доход по справке должен соответствовать доходу, указанному в анкете.
Налоговая декларация на имя заемщика. Индивидуальные предприниматели в качестве справки о доходах могут
предъявить:

декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ),
декларацию по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения,
декларацию по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности.

Декларация предоставляется за последний отчетный период с оригинальной отметкой налогового органа о приеме
документов с указанием даты их приема, должна быть безубыточной.

Действующий загранпаспорт на имя заемщика с отметкой о въезде на территорию Таможенного союза (РФ,
Республика Беларусь, Республика Казахстан) в течение последних 12 месяцев (если отметка о поездке отражена
в загранпаспорте с оконченным сроком действия, то заемщик предоставляет его одновременно с действующим
загранпаспортом).
Действующая карта участника бонусной программы авиакомпании с № участника на имя заемщика
на пластиковом носителе.
Депозит на имя заемщика, размещенный в АО «Банк Русский Стандарт» на срок не менее 90 дней.
Действующая зарплатная карта (кроме карты «Агент»), эмитированная АО «Банк Русский Стандарт» на имя
заемщика.
Действующая карта VIP, эмитированная АО «Банк Русский Стандарт» на имя заемщика.
Выписка по счету, открытому в стороннем банке на имя заемщика, с оборотами за последние 6 месяцев.
Свидетельство о регистрации транспортного средства (автомобиль) на имя заемщика.
Паспорт транспортного средства (автомобиль) на имя заемщика.
Свидетельство о государственной регистрации права собственности / Выписка из Единого государственного
реестра недвижимости (выписка является действительной в течение 30 дней с даты её выдачи) на жилую
недвижимость (только объекты завершенного строительства) на имя заемщика.
Свидетельство о государственной регистрации права собственности / Выписка из Единого государственного
реестра недвижимости (выписка является действительной в течение 30 дней с даты её выдачи) на земельный участок
на имя заемщика.
Маркетинговое предложение Банка на имя заемщика — предложение должно быть актуальным на дату подачи
заемщиком заявления о предоставлении потребительского кредита. Вид карточного продукта, а также запрашиваемый
в заявлении заемщика о предоставлении потребительского кредита, Лимит Кредитования, должны соответствовать
маркетинговому предложению Банка.
Свидетельство о государственной регистрации права собственности / Выписка из Единого государственного
реестра недвижимости (выписка является действительной в течение 30 дней с даты её выдачи) на коммерческую
недвижимость (только объект завершенного строительства) на имя заемщика.
Выписка(-и) по счету(-ам), открытому(-ым) в Банке, с наличием неснижаемого остатка собственных денежных средств
в течение последних 6 (шести) месяцев в размере не менее 600 000 (шестисот тысяч) рублей (либо эквивалент в валюте
по курсу Банка на дату заведения информации, содержащейся в Анкете АО «Банк Русский Стандарт»,
в информационные системы Банка).
Выписка по счету карты, выпущенной Банком, со средним оборотом по приходным операциям не менее 150 000 (ста
пятидесяти тысяч) рублей за последние 6 (шесть) месяцев. При этом доля операций по переводу денежных средств и/или
снятию наличных денежных средств не превышает 25% от суммы Лимита Кредитования.
Справка с места службы с указанием должности, стажа и размера денежного довольствия/оклада, выданная на имя
заемщика, (для военнослужащих, сотрудников МЧС и силовых структур РФ).
Свидетельство о регистрации маломерного судна, авиационной, сельскохозяйственной или строительной
техники на имя заемщика.
Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица, выданные/оформленные
территориальным органом Пенсионного фонда РФ, на имя заемщика.
Пенсионное удостоверение / Справка территориального органа Пенсионного фонда РФ о страховом стаже
застрахованного лица и размере получаемой им пенсии (с причиной назначения пенсии: «по старости» / «за выслугу лет» /
«инвалидность III группы») / Справка территориального органа Пенсионного фонда РФ о факте назначения
пенсии на имя заемщика.
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Ограничения для получения
потребительского кредита:

Оформление документов, необходимых для заключения с Банком Договора потребительского кредита, может производиться,
если одновременно соблюдаются следующие условия:
1) заемщик является гражданином Российской Федерации;
2) у заемщика имеется постоянная регистрация по месту жительства на территории Российской Федерации;
3) возраст заемщика:

Наименование продуктов Тип заемщика
«новый»3 «повторный»4

Diners Club Exclusive Card;
American Express Platinum Card;
British Airways American Express Premium Card;
Miles&More Visa Signature Credit Card;
Diners Club Premium Card;
American Express Gold Card;
Русский Стандарт Голд;
RSB Travel Premium;
Miles&More Visa Gold Credit Card;
American Express Card;
Русский Стандарт Классик;
RSB Travel Classic;
American Express Design Card;

от 21 года до 70 лет от 21 года до 70 лет

Наименование продуктов Тип заемщика
«новый» 3 «повторный» 4

Miles&More Visa Classic Credit Card;
Русский Стандарт FIFA;
RSB Travel Black;
Black;
RSB Travel Platinum;
Platinum;
The Platinum Card®
Комплект карт American Express Centurion Card;
Русский Стандарт;
Мисс Россия

от 21 года до 70 лет от 21 года до 70 лет

Русский Стандарт Imperia Private Banking 3.0;
Русский Стандарт Imperia Platinum;

от 25 лет до 65 лет от 25 лет до 65 лет

Сроки рассмотрения
оформленного заемщиком
заявления о предоставлении
потребительского кредита
и принятия Банком решения
относительно этого заявления:

Заявление заемщика о предоставлении потребительского кредита может быть рассмотрено Банком как в течение дня подачи
такого заявления, так и в срок:

не более 3 (трех) рабочих дней для Карт «Русский Стандарт Imperia Private Banking 3.0.», «Русский Стандарт Imperia
Platinum»;
не более 7 (семи) рабочих дней для иных карточных продуктов

с даты подачи такого заявления.

Способ предоставления
потребительского кредита:

Кредит предоставляется Банком путем зачисления суммы Кредита на Счет, открытый в рамках Договора о Карте.

Иные платежи заемщика
по договору потребительского
кредита:

При переводе денежных средств из других кредитных организаций, почтовым переводомg, а также другими способами
возможно взимание комиссии за осуществление почтовых переводов или безналичных переводов денежных средств
организациями, осуществляющими такие переводы. Банк рекомендует уточнять размер такой комиссии у организаций,
осуществляющих почтовые переводы или безналичные переводы денежных средств, непосредственно перед осуществлением
перевода.
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Периодичность платежей
заемщика при возврате
потребительского кредита,
уплате процентов и иных
платежей по кредиту:

1) В рамках Условий кредитования счета «Русский Стандарт» / Условий кредитования счета "Русский
Стандарт«/РК / Условий кредитования счета «Русский Стандарт Imperia».
До выставления Заключительного Счета-выписки начисленные Банком проценты за пользование Кредитом подлежат уплате
заемщиком Банку до окончания Расчетного периода, следующего за Расчетным периодом, по окончании которого
сформирован Счет-выписка, в котором такие проценты выставлены к уплате.
До выставления Заключительного Счета-выписки по окончании каждого Расчетного периода определяется Минимальный
платеж. Минимальный платеж равен совокупности следующих сумм (при их наличии):
1. сумма в размере процента от суммы Основного долга на дату окончания Расчетного периода, по окончании которого
определяется Минимальный платеж. Размер процента от суммы Основного долга определяется с учетом карточного продукта
и указывается в Индивидуальных условиях;
2. сумма Сверхлимитной задолженности на дату окончания Расчетного периода, по окончании которого определяется
Минимальный платеж;
3. сумма начисленных, но не уплаченных за соответствующий Расчетный период процентов за пользование Кредитом;
4. сумма неустойки, подлежащей уплате за соответствующий Расчетный период;
5. Неоплаченная часть Минимального платежа без Сверхлимитной задолженности;
либоk:
1. сумма Основного долга на дату окончания Расчетного периода, по окончании которого определяется Минимальный платеж;
2. сумма Сверхлимитной задолженности на дату окончания Расчетного периода, по окончании которого определяется
Минимальный платеж;
3. сумма выставленных к уплате, но не уплаченных процентов за пользование Кредитом;
4. сумма подлежащей уплате неустойки, не уплаченной на дату окончания Расчетного периода, по окончании которого
определяется Минимальный платеж;
либоm:
1. сумма в размере процента от суммы Лимита Кредитования, указанного в Счете-выписке, сформированном по окончании
Расчетного периода, по окончании которого определяется Минимальный платеж. Размер процента от суммы Лимита
Кредитования зависит от суммы Лимита Кредитования, указанного в Счет-выписке, сформированном по окончании
Расчетного периода, и указывается в Индивидуальных условиях;
2. сумма Сверхлимитной задолженности на дату окончания Расчетного периода, по окончании которого определяется
Минимальный платеж;
3. неоплаченная часть Минимального платежа без Сверхлимитной задолженности (при наличии).
При этом:

в случае если сумма Минимального платежа, указанная в Счете-выписке, сформированном по окончании Расчетного
периода, меньше суммы Минимального платежа, рассчитанной в указанном выше порядке, то Минимальный платеж,
определяемый по окончании такого Расчетного, равен сумме Минимального платежа, указанной в таком Счете-выписке;
в случае если сумма Минимального платежа, рассчитанная в указанном выше порядке по окончании соответствующего
Расчетного периода, меньше совокупной суммы Просроченных процентов, неустойки по Договору потребительского
кредита и суммы выставленных к уплате, но не уплаченных процентов за пользование Кредитом (далее — Совокупная
сумма), то Минимальный платеж, определяемый по окончании такого Расчетного периода, равен Совокупной сумме.

Датой оплаты Минимального платежа является дата окончания Расчетного периода, следующего за Расчетным периодом,
по окончании которого он был определен. При отсутствии Задолженности Минимальный платеж равен нулюn. После
выставления Заключительного Счета-выписки заемщик должен погасить Задолженность в полном объеме в течение 30 дней
со дня выставления Заключительного Счета-выписки.
2) В рамках Условий кредитования счета АО «Банк Русский Стандарт».
Количество платежей по Кредиту: 12 (двенадцать). Периодичность (сроки) платежей заемщика по Кредиту: дата окончания
каждого Расчетного периода, начиная с Расчетного периода, следующего за Расчетным периодом, в котором предоставлен
такой Кредит. Состав и размер платежей заемщика по Кредиту определяется в Графике платежей.
Если в течение периода с первого дня Расчетного периода, следующего вторым за Расчетным периодом, в котором
предоставлен Кредит, по первый день Расчетного периода, следующего двенадцатым за Расчетным периодом, в котором
предоставлен такой Кредит, одновременно соблюдались следующие условия:
1. по Договору ни разу не было Просроченных процентов или Просроченного основного долга;
2. ни разу не было просроченной задолженности по Договору о Карте;
3. такой Кредит не был полностью досрочно возвращен заемщиком Банку — Банк на уплату процентов за пользование таким
Кредитом предоставляет заемщику скидку в размере, равном 12 (двенадцатому) платежу по такому Кредиту, определенному
в Графике платежей, действующем на первый день Расчетного периода, следующего двенадцатым за Расчетным периодом,
в котором предоставлен такой Кредит, — в этом случае 12 (двенадцатый) платеж по такому Графику платежей не подлежит
уплате заемщиком Банку.
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Способы возврата заемщиком
потребительского кредита,
уплаты процентов по нему,
включая бесплатный способ
исполнения заемщиком
обязательств по договору
потребительского кредита:

1) Путем безналичного перевода денежных средств на Счет:
путем перевода денежных средств с использованием Системы дистанционного обслуживания с банковского счета,
открытого в Банке,
через бухгалтерию по месту работы,
путем перевода денежных средств через другие кредитные организации,
путем перевода денежных средств через системы моментальной оплаты платежей (данное положение не применяется
к Договору / Договору потребительского кредита, оформленному в рамках Условий кредитования/Условий
кредитования счета АО «Банк Русский Стандарт»):

КИВИ Банк (акционерное общество) (ОГРН 1027739328440),
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МОСКОВСКИЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР» (АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО) (ОГРН 1027739020726),
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИСТРИМ» (ОГРН 1067711004437),
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «ПЛАТИНА» (ОГРН 1027739881091),
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЛИДЕР» (ОГРН 1027739445337),
Небанковская кредитная организация «Премиум» (Общество с ограниченной ответственностью) (ОГРН
1137711000019).

2) Путем внесения наличных денежных средств через кассы Банка.
3) Путем внесения наличных денежных средств через приемные банкоматы Банка (автоматические кассы Банка).
4) Путем внесения денежных средств через терминалы Банка.
5) Почтовым переводом.
Бесплатные способы:

при наличии в месте получения заемщиком оферты (далее — Место получения оферты) структурного подразделения
Банка, оборудованного кассой, (далее — Подразделение) бесплатным способом исполнения обязательств для заемщика
является внесение на Счет денежных средств через кассу такого Подразделения,
при отсутствии в Месте получения оферты Подразделения и наличия банкомата Банка бесплатным способом исполнения
обязательств для заемщика является внесение на Счет денежных средств через банкомат Банка,
при отсутствии в Месте получения оферты Подразделения и банкомата Банка бесплатным способом исполнения
обязательств для заемщика является внесение на Счет денежных средств через терминал Банка.
при отсутствии в Месте получения оферты Подразделения, банкомата Банка, терминала Банка бесплатным способом
исполнения обязательств для заемщика является перевод денежных средств Банку для зачисления на Счет почтовым
переводом через ФГУП "Почта России«g.

Адреса Подразделений, банкоматов и терминалов Банка доступны на сайтах Банка www.rsb.ru, www.imperia.rsb.ru, в Call-
Центре Русский Стандарт, в Службе Поддержки Клиентов Банка и в структурных подразделениях Банка.

Сроки, в течение которых
заемщик вправе отказаться
от получения потребительского
кредита:

Заемщик имеет право отказаться от получения потребительского кредита путем уведомления Банка до даты совершения
первой расходной Операции за счет предоставленного Лимита Кредитования.

Способы обеспечения
исполнения обязательств
по договору потребительского
кредита:

Не предусмотрено.

Ответственность заемщика
за ненадлежащее исполнение
договора потребительского
кредита, размеры неустойки
(штрафа, пени), порядок
её расчета, а также
информация о том, в каких
случаях данные санкции могут
быть применены:

1) В рамках Условий кредитования счета «Русский Стандарт» / Условий кредитования счета "Русский
Стандарт«/РК / Условий кредитования счета «Русский Стандарт Imperia».
До выставления Заключительного Счета-выписки при наличии неуплаченных в установленный срок процентов за пользование
Кредитом Банк взимает неустойку в размере 20% годовых на текущую сумму Задолженности (не включая ранее начисленную
неустойку), неустойка начисляется с даты возникновения просрочки по уплате процентов за пользование Кредитом и до дня
полной уплаты Просроченных процентов либо до Дня оплаты Заключительного Счета-выписки (в зависимости от того, какое
из событий наступит раньше).
2) В рамках Условий кредитования счета АО «Банк Русский Стандарт».
До выставления Заключительного Счета-выписки при наличии Просроченных процентов и/или Просроченного основного долга
Банк взимает неустойку в размере 20% годовых на сумму Основного долга и сумму Просроченных процентов (не включая
ранее начисленную неустойку), неустойка начисляется с даты возникновения просрочки и до дня полной уплаты
Просроченных процентов и возврата Банку Просроченного основного долга (включительно) либо до Дня оплаты ЗСВ
(включительно) (в зависимости от того, какое из событий наступит раньше).
После выставления Заключительного Счета-выписки и при наличии Задолженности после Дня оплаты ЗСВ (не включая ранее
начисленную неустойку) Банк взимает неустойку в размере 0,1% от суммы такой Задолженности (не включая ранее
начисленную неустойку), неустойка начисляется за каждый день просрочки с даты, следующей за Днем оплаты ЗСВ,
и до дня полного погашения такой Задолженности.

Информация об иных
договорах, которые заемщик
обязан заключить, и (или) иных
услугах, которые он обязан
получить в связи с договором
потребительского кредита,
а также информация
о возможности заемщика
согласиться с заключением
таких договоров и (или)
оказанием таких услуг либо
отказаться от них:

1) В рамках Условий кредитования счета «Русский Стандарт» / Условий кредитования счета «Русский Стандарт»
/ РК / Условий кредитования счета «Русский Стандарт Imperia».
Заемщик обязан заключить Договор о Карте.
2) В рамках Условий кредитования счета АО «Банк Русский Стандарт»:

заемщик обязан заключить Договор о Карте;
при отсутствии Договора дистанционного обслуживания (далее — Договор ДО) заемщик обязан заключить с Банком
Договор ДО. При наличии Договора ДО, заключение Договора ДО не требуется.

Информация о возможном
увеличении суммы расходов
заемщика по сравнению
с ожидаемой суммой расходов
в рублях, в том числе при
применении переменной
процентной ставки, а также
информация о том, что
изменение курса иностранной
валюты в прошлом
не свидетельствует
об изменении её курса
в будущем:

Не предусмотрено.



Информация об определении
курса иностранной валюты
в случае, если валюта, в которой
осуществляется перевод
денежных средств Банком
третьему лицу, указанному
заемщиком при
предоставлении
потребительского кредита,
может отличаться от валюты
потребительского кредита:

Курс иностранной валюты определяется Банком и указывается на сайте Банка www.rsb.ru и в структурных подразделениях
Банка. Применяется курс иностранной валюты, определенный Банком на момент отражения соответствующей
Операции/Операции покупки на Счете.

Информация о возможности
запрета уступки Банком
третьим лицам прав
(требований) по договору
потребительского кредита:

Банк вправе уступить (передать) полностью или частично свои права (требования) по Договору потребительского кредита
любым третьим лицам, в том числе не имеющим лицензии на право осуществления банковской деятельности, при этом Банк
передает такому третьему лицу (уполномоченным им лицам) документы, удостоверяющие право (требование) и сообщает
сведения, имеющие значение для осуществления этого права (требования), в том числе о заемщике и Задолженности.

Порядок предоставления
заемщиком информации
об использовании
потребительского кредита (при
включении в договор
потребительского кредита
условия об использовании
заемщиком полученного
потребительского кредита
на определенные цели):

1) В рамках Условий кредитования счета «Русский Стандарт» / Условий кредитования счета "Русский
Стандарт«/РК / Условий кредитования счета «Русский Стандарт Imperia» — не предусмотрено.
2) В рамках Условий кредитования счета АО «Банк Русский Стандарт».
Кредиты предоставляются Банком заемщику только для совершения Операций покупки.

Подсудность споров по искам
Банка к заемщику:

Споры по иску Банка (кредитора) к заемщику, в том числе о взыскании денежных средств, возникающие между Банком
и заемщиком по Договору потребительского кредита, подлежат разрешению в судах, указанных в Индивидуальных условиях.
В случае неисполнения заемщиком своих обязательств по Договору потребительского кредита и обращения Банком
в судебные органы может быть использована процедура взыскания Задолженности по Договору потребительского кредита
с заемщика в порядке приказного судопроизводства в судах, указанных в Индивидуальных условиях.
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Дополнительная информация: 1) В рамках Условий кредитования счета «Русский Стандарт» / Условий кредитования счета "Русский
Стандарт«/РК / Условий кредитования счета «Русский Стандарт Imperia».
Срок погашения Задолженности, в том числе срок возврата Кредита, определяется моментом востребования Задолженности
Банком — выставлением заемщику Заключительного Счета-выписки. При этом заемщик обязан в течение 30 (тридцати) дней
со дня предъявления Банком требования об этом (со дня выставления Заключительного Счета-выписки) вернуть Кредит
и погасить иную Задолженность в полном объеме. Днем выставления Банком заемщику Заключительного Счета-выписки
является день его формирования и направления заемщику. День выставления заемщику Заключительного Счета-выписки
определяется по усмотрению Банка.
До выставления Заключительного Счета-выписки начисленные Банком проценты за пользование Кредитом подлежат уплате
заемщиком Банку до окончания Расчетного периода, следующего за Расчетным периодом, по окончании которого
сформирован Счет-выписка, в котором такие проценты выставлены к уплате. При этом погашение выставленных к уплате
процентов за пользование Кредитом производится в календарной очередности с учетом даты их начисления Банком.
2) В рамках Условий кредитования счета АО «Банк Русский Стандарт».
Плановый возврат (погашение) заемщиком Банку Кредита, а также уплата начисленных по такому Кредиту процентов
осуществляются ежемесячно в даты, указанные в Графике платежей, оформленном в отношении такого Кредита, равными
по сумме платежами (за исключением последнего платежа, сумма которого может отличаться по размеру от сумм других
очередных платежей, определенных в Графике платежей). При этом каждая дата оплаты платежа, указанная в Графике
платежей, совпадает с датой окончания одного из Расчетных периодов, а каждый платеж, указанный Банком в Графике
платежей, состоит из части Основного долга по Кредиту и части процентов, начисленных за пользование Кредитом
(за исключением последнего платежа, который состоит только из процентов, начисленных за пользование Кредитом).
При наличии в рамках Договора потребительского кредита одного Кредита для осуществления планового возврата
(погашения) такого Кредита и уплаты начисленных процентов по нему заемщик не позднее даты очередного платежа (даты
окончания соответствующего Расчетного периода), указанной в Графике платежей, оформленном в отношении такого
Кредита, обеспечивает наличие на Счете суммы денежных средств, равной сумме такого очередного платежа, указанной
в таком Графике платежей, а также соответствующей суммы Задолженности по иным договорам, которая в соответствии
с Очередностью подлежит резервированию на Счете и (или) списанию со Счета не позднее, чем такая сумма очередного
платежа. В случае наличия неоплаченного(-ых) ранее платежа(-ей) по Договору потребительского кредита заемщик
обеспечивает на Счете дополнительно к вышеуказанной сумме сумму денежных средств равную сумме неоплаченного(-ых)
ранее платежа(-ей) и сумме неустойки по Договору потребительского кредита (при наличии таковой). При этом списание
со Счета денежных средств в погашение Задолженности производится Банком в соответствии с Очередностью.
При наличии в рамках Договора потребительского кредита нескольких Кредитов для осуществления планового возврата
(погашения) таких Кредитов и уплаты начисленных процентов по ним заемщик не позднее даты очередного платежа по таким
Кредитам (даты окончания соответствующего Расчетного периода), указанной в Графиках платежей, оформленных
в отношении таких Кредитов, обеспечивает наличие на Счете суммы денежных средств, равной суммам всех таких очередных
платежей, указанных в таких Графиках платежей, а также соответствующей суммы Задолженности по иным договорам,
которая в соответствии с Очередностью подлежит резервированию на Счете и (или) списанию со Счета не позднее, чем такие
суммы очередных платежей. В случае наличия неоплаченного(-ых) ранее платежа(-ей) по Договору потребительского кредита
заемщик обеспечивает на Счете дополнительно к вышеуказанной сумме сумму денежных средств равную сумме
неоплаченного(-ых) ранее платежа(-ей) и сумме неустойки по Договору потребительского кредита (при наличии таковой). При
этом списание со Счета денежных средств в погашение Задолженности производится Банком в соответствии
с Очередностью.
В случае внесения Банком в одностороннем порядке изменений в Условия кредитования счета «Русский Стандарт» /
Условия кредитования счета "Русский Стандарт«/РК / Условия кредитования счета «Русский Стандарт Imperia» /
Условия кредитования счета АО «Банк Русский Стандарт» Банк уведомляет заемщика об этом:

не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты введения в действие таких изменений, путем размещения
новых редакций Условий кредитования счета «Русский Стандарт» / Условий кредитования счета "Русский Стандарт«/РК /
Условий кредитования счета «Русский Стандарт Imperia» / Условий кредитования счета АО «Банк Русский Стандарт»:

на информационных стендах по месту нахождения Банка и его подразделений, путем размещения электронных
версий новых редакций Условий кредитования счета «Русский Стандарт» / Условий кредитования счета "Русский
Стандарт«/РК / Условий кредитования счета «Русский Стандарт Imperia» в сети Интернет на сайтах Банка www.rsb.ru,
www.americanexpress.ru, www.dinersclubcard.ru, www.imperia.rsb.ru;
на информационных стендах по месту нахождения Банка и его подразделений, путем размещения электронной
версии новой редакции Условий кредитования счета АО «Банк Русский Стандарт» в сети Интернет на сайте Банка
www.rsb.ru;

не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты введения в действие таких изменений, путем направления
уведомления заемщику об изменении Условий кредитования счета «Русский Стандарт» / Условий кредитования счета
"Русский Стандарт«/РК / Условий кредитования счета «Русский Стандарт Imperia» / Условий кредитования счета АО «Банк
Русский Стандарт» любым из способов, согласованных в Индивидуальных условиях.

Банк вправе, с учетом ограничений, установленных законами Российской Федерации, в одностороннем порядке изменять
условия Договора потребительского кредита, изложенные в Индивидуальных условиях. В случае такого изменения Банк
уведомляет об этом заемщика не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты такого изменения путем
направления заемщику уведомления любым из способов, согласованных в Индивидуальных условиях. В случае несогласия
с изменениями заемщик вправе расторгнуть Договор потребительского кредита в порядке, предусмотренном Условиями
кредитования счета «Русский Стандарт» / Условиями кредитования счета "Русский Стандарт«/РК / Условиями
кредитования счета «Русский Стандарт Imperia» / Условиями кредитования счета АО «Банк Русский Стандарт».
Продукт Diners Club Exclusive Card с Тарифным планом ТП 16-н/ Miles&More Visa Classic Credit Card с Тарифным планом
ТП 29-н/ Miles&More Visa Gold Credit Card с Тарифным планом ТП 18-н/ Miles&More Visa Signature Credit Card с Тарифным
планом ТП 19-н/ Карта для Клиентов с Реструктуризацией с Тарифным планом ТП 1-РК/ Мисс Россия с Тарифными планами
ТП 50-н, ТП 52-н/ The Platinum Card® с Тарифными планами ТП 61-н, ТП 62-н, ТП 63-н предоставляется только в рамках
маркетинговых акций, проводимых Банком и/или в рамках специальных предложений Банка.

oВ рамках Тарифного плана ТП 45-н для продукта «Diners Club Exclusive Card» предоставляется скидка в размере 100% (ста процентов) от размера платы за выпуск и обслуживание Основной
карты, в том числе выпуск Основной карты в связи с окончанием срока действия ранее выпущенной Основной карты, при условии наличия на дату начисления платы за выпуск и обслуживание
Основной карты заключенного между Клиентом и Банком договора банковского счета, включающий в себя в качестве составной и неотъемлемой части Условия по «Пакету услуг «Imperia Private
Banking» АО «Банк Русский Стандарт» и отсутствии задолженности по оплате обслуживания банковского счета.
p В рамках Тарифного плана ТП 43-н для продукта «Комплект Карт American Express Centurion Card» предоставляется скидка в размере 100% (ста процентов) от размера платы за выпуск
и обслуживание комплекта Основных карт American Express Centurion Card, в том числе выпуск комплекта Основных карт American Express Centurion Card в связи с окончанием срока действия
ранее выпущенного комплекта Основных карт American Express Centurion Card при условии наличия на дату начисления платы за выпуск и обслуживание комплекта Основных карт American
Express Centurion Card заключенного между Клиентом и Банком договора банковского счета, включающий в себя в качестве составной и неотъемлемой части Условия по «Пакету услуг «Imperia
Private Banking» АО «Банк Русский Стандарт», и отсутствии задолженности по оплате обслуживания банковского счета.

q В рамках Тарифного плана ТП 44-н для продукта «American Express Platinum Card» предоставляется скидка в размере 100% (ста процентов) от размера платы за выпуск и обслуживание
Основной карты, в том числе выпуск Основной карты в связи с окончанием срока действия ранее выпущенной Основной карты, при условии наличия на дату начисления платы за выпуск
и обслуживание Основной карты заключенного между Клиентом и Банком договора банковского счета, включающий в себя в качестве составной и неотъемлемой части Условия по «Пакету услуг
«Imperia Private Banking» АО «Банк Русский Стандарт», и отсутствии задолженности по оплате обслуживания банковского счета.
f В рамках продукта «Русский Стандарт» с Тарифным планом ТП 39-н при расчете Минимального платежа в его состав включается процент от Лимита Кредитования, размер которого
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определяется следующим образом:
7% от суммы Лимита Кредитования, указанного в Счете-выписке, сформированном по окончании Расчетного периода, по окончании которого определяется Минимальный платеж, если
Лимит кредитования, указанный в таком Счете-выписке, не превышает 30 000 рублей Российской Федерации (включительно); либо
6% от суммы Лимита Кредитования, указанного в Счете-выписке, сформированном по окончании Расчетного периода, по окончании которого определяется Минимальный платеж, если
Лимит Кредитования, указанный в таком Счете-выписке, составляет сумму свыше 30 000 рублей Российской Федерации и до 50 000 рублей Российской Федерации (включительно); либо
5% от суммы Лимита Кредитования, указанного в Счете-выписке, сформированном по окончании Расчетного периода, по окончании которого определяется Минимальный платеж, если
Лимит Кредитования, указанный в таком Счете-выписке, составляет сумму свыше 50 000 рублей Российской Федерации.

r В рамках продукта «V.I.P.» с Тарифным планом ТП 11-нт².
s В рамках Тарифного плана ТП 36-н для продукта «Diners Club Exclusive Card» и Тарифного плана ТП 37а-н «Diners Club Premium Card» предоставляется скидка в размере 100% (ста
процентов) от размера платы за выпуск и обслуживание Основной карты, в том числе выпуск Основной карты в связи с окончанием срока действия ранее выпущенной Основной карты, при
условии наличия действующего трудового договора между Клиентом и Банком на дату начисления такой платы.
* Продукт Русский Стандарт Голд с применением данной ставки процентов, начисляемых по Кредиту (годовых), предоставляется только в рамках специального предложения Банка.
y В рамках продукта «Русский Стандарт Imperia Private Banking 3.0.»:

с Тарифным планом ТП IMP3-Н;
с Тарифным планом ТП IMP11-Н предоставляется скидка в размере 100% (ста процентов) от размера платы за выпуск и обслуживание Основной карты, в том числе выпуск Основной
карты в связи с окончанием срока действия ранее выпущенной Основной карты, при условии наличия на дату начисления платы за выпуск и обслуживание Основной карты заключенного
между Клиентом и Банком договора банковского счета, включающий в себя в качестве составной и неотъемлемой части Условия по «Пакету услуг «Imperia Private Banking» АО «Банк
Русский Стандарт», и отсутствии задолженности по оплате обслуживания банковского счета.

z В рамках продукта «Русский Стандарт Imperia Private Banking 3.0.» с Тарифным планом ТП IMP7-Н.
t В рамках продукта «Русский Стандарт Imperia Private Banking 3.0.» с Тарифным планом ТП IMP1-Н².
u В рамках продукта «Русский Стандарт Imperia Platinum» с Тарифным планом ТП IMP12-Н предоставляется скидка в размере 100% (ста процентов) от размера платы за выпуск
и обслуживание Основной карты, в том числе выпуск Основной карты в связи с окончанием срока действия ранее выпущенной Основной карты, при условии наличия на дату начисления Платы
за выпуск и обслуживание Основной карты заключенного между Клиентом и Банком договора банковского счета, включающий в себя в качестве составной и неотъемлемой части Условия
по «Пакету услуг «Imperia Private Banking» АО «Банк Русский Стандарт», и отсутствии задолженности по оплате обслуживания банковского счета.
g Порядок компенсации заемщику затрат на оплату почтового перевода через ФГУП «Почта России» определен в Условиях кредитования счета «Русский Стандарт» / Условиях кредитования
счета "Русский Стандарт«/РК / Условиях кредитования счета АО «Банк Русский Стандарт».
k Данное положение применяется в рамках предоставления продукта, являющегося Комплектом карт «American Express Centurion Card».
m Данное положение применяется в рамках предоставления продукта «Русский Стандарт» с Тарифным планом ТП 39-н.
n Данное положение не применяется в рамках предоставления продукта «Русский Стандарт» с Тарифным планом ТП 39-н.

1 Все термины, используемые в Части II настоящего документа, и написанные с заглавной буквы, имеют те же значения, что и в Условиях кредитования счета «Русский Стандарт» / Условиях
кредитования счета "Русский Стандарт«/РК / Условиях кредитования счета «Русский Стандарт Imperia» / Условиях кредитования счета АО «Банк Русский Стандарт».
2 Указывается доля Основного долга/ Лимита Кредитования, включаемая в расчет Минимального платежа.
3 Лимит может быть изменен по соглашению между Банком и заемщиком.
4 По результатам рассмотрения заявления заемщика о предоставлении потребительского кредита Банком может быть определена необходимость предоставления заемщиком
дополнительного документа, указанного в пункте «Перечень документов, необходимых для оценки кредитоспособности заемщика:» раздела 2 Части II настоящего документа.
5 Ставка № 1 применяется для начисления процентов за пользование Кредитом:

— в течение Начального периода. Начальный период — период с даты заключения Договора потребительского кредита до 5 (пятого) дня (включительно) Расчетного периода,
следующего вторым за Расчетным периодом, в котором впервые с момента заключения Договора потребительского кредита предоставлен Кредит;
— в течение срока предоставления Скидки № 1. Скидка № 1 предоставляется Банком Заемщику в виде уменьшения размера процентной ставки по Кредиту со Ставки № 3 до Ставки
№ 1 (ранее и далее — Скидка № 1) в следующих случаях:

1) в случае если на начало дня перед днем окончания Начального периода отсутствуют Просроченные проценты. Скидка № 1 в таком случае предоставляется Банком (срок предоставления
Скидки № 1) со дня, следующего за днем окончания Начального периода, до 5 (пятого) дня (включительно) Расчетного периода, в котором на начало 4 (четвертого) дня такого Расчетного
периода имеются Просроченные проценты;
2) в случае окончания соответствующего Трехмесячного периода, с 3 (третьего) дня которого и до дня окончания которого не предоставлялась Скидка № 1. Трехмесячный период — период
с 4 (четвертого) дня Отсчетного Расчетного периода до 3 (третьего) дня (включительно) Расчетного периода, следующего третьим за таким Отсчетным Расчетным периодом, при условии, что с 4
(четвертого) дня Расчетного периода, следующего за таким Отсчетным Расчетным периодом, до 3 (третьего) дня (включительно) Расчетного периода, следующего третьим за таким Отсчетным
Расчетным периодом, отсутствуют Просроченные проценты. Отсчетный Расчетный период — Расчетный период, дата окончания которого наступила после окончания Начального периода,
предшествующий Расчетному периоду, в котором на начало 4 (четвертого) дня такого Расчетного периода отсутствуют Просроченные проценты. Скидка № 1 в таком случае предоставляется
Банком (срок предоставления Скидки № 1) со дня, следующего третьим за днем окончания соответствующего Трехмесячного периода, до 5 (пятого) дня (включительно) Расчетного периода,
в котором на начало 4 (четвертого) дня такого Расчетного периода имеются Просроченные проценты.
Ставка № 2 применяется для начисления процентов за пользование Кредитом в течение срока предоставления Скидки № 2. Скидка № 2 предоставляется Банком Заемщику в виде
уменьшения размера процентной ставки по Кредиту со Ставки № 3 до Ставки № 2 (ранее и далее — Скидка № 2) в следующих случаях:
1) в случае если на начало дня перед днем окончания Начального периода имеются Просроченные проценты. Скидка № 2 в таком случае предоставляется Банком (срок предоставления
Скидки № 2) со дня, следующего за днем окончания Начального периода, и действует в течение следующего времени:

— до момента очередного предоставления Скидки № 1; или
— до 5 (пятого) дня (включительно) Расчетного периода, в котором на начало 4 (четвертого) дня такого Расчетного периода имеются Просроченные проценты, которые не были
уплачены Заемщиком на дату окончания как минимум 2 (двух) Расчетных периодов;

2) в случае окончания очередного срока предоставления Скидки № 1. Скидка № 2 в таком случае предоставляется Банком (срок предоставления Скидки № 2) со дня, следующего за днем
окончания такого очередного срока предоставления Скидки № 1, и действует в течение следующего времени:

— до момента очередного предоставления Скидки № 1; или
— до 5 (пятого) дня (включительно) Расчетного периода, в котором на начало 4 (четвертого) дня такого Расчетного периода имеются Просроченные проценты, которые не были
уплачены Заемщиком на дату окончания как минимум 2 (двух) Расчетных периодов.

Ставка № 3 применяется для начисления процентов за пользование Кредитом со дня, следующего за днем окончания очередного срока предоставления Скидки № 2, при условии что после
окончания такого срока предоставления Скидки № 2 не предоставлена Скидка № 1, и до момента очередного предоставления Скидки № 1.
6 Ставка применяется для начисления процентов за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Операций (далее — Базовые Операции): 1) с использованием Карты
по оплате товаров (имущества/работ/услуг/результатов интеллектуальной деятельности); 2) по переводу денежных средств в пользу КИВИ Банка (акционерное общество) или ООО
КБ «ПЛАТИНА».
7 Ставка применяется для начисления процентов за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Операций, не являющихся Базовыми Операциями.
8 Продукт Русский Стандарт с применением данной ставки процентов, начисляемых по Кредиту (годовых), предоставляется только в рамках специального предложения Банка.
9 Возможность предоставления определенного дополнительного документа для выбранного карточного продукта, а также требования к такому документу Вы можете уточнить у сотрудника
Банка.
10Ставка № 1 применяется для начисления процентов за пользование Кредитом:

— в течение Начального периода. Начальный период — период с даты заключения Договора потребительского кредита до 5 (пятого) дня (включительно) Расчетного периода,
следующего вторым за Расчетным периодом, в котором впервые с момента заключения Договора потребительского кредита предоставлен Кредит;
— в течение срока предоставления Скидки № 1. Скидка № 1 предоставляется Банком Заемщику в виде уменьшения размера процентной ставки по Кредиту со Ставки № 3 до Ставки
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№ 1 (ранее и далее — Скидка № 1) в следующих случаях:
1) в случае если на начало дня перед днем окончания Начального периода отсутствуют Просроченные проценты. Скидка № 1 в таком случае предоставляется Банком (срок предоставления
Скидки № 1) со дня, следующего за днем окончания Начального периода, до 5 (пятого) дня (включительно) Расчетного периода, в котором на начало 4 (четвертого) дня такого Расчетного
периода имеются Просроченные проценты;
2) в случае окончания соответствующего Трехмесячного периода, с 3 (третьего) дня которого и до дня окончания которого не предоставлялась Скидка № 1. Трехмесячный период — период
с 4 (четвертого) дня Отсчетного Расчетного периода до 3 (третьего) дня (включительно) Расчетного периода, следующего третьим за таким Отсчетным Расчетным периодом, при условии, что с 4
(четвертого) дня Расчетного периода, следующего за таким Отсчетным Расчетным периодом, до 3 (третьего) дня (включительно) Расчетного периода, следующего третьим за таким Отсчетным
Расчетным периодом, отсутствуют Просроченные проценты. Отсчетный Расчетный период — Расчетный период, дата окончания которого наступила после окончания Начального периода,
предшествующий Расчетному периоду, в котором на начало 4 (четвертого) дня такого Расчетного периода отсутствуют Просроченные проценты. Скидка № 1 в таком случае предоставляется
Банком (срок предоставления Скидки № 1) со дня, следующего третьим за днем окончания соответствующего Трехмесячного периода, до 5 (пятого) дня (включительно) Расчетного периода,
в котором на начало 4 (четвертого) дня такого Расчетного периода имеются Просроченные проценты.
Ставка № 2 применяется для начисления процентов за пользование Кредитом в течение срока предоставления Скидки № 2. Скидка № 2 предоставляется Банком Заемщику в виде
уменьшения размера процентной ставки по Кредиту со Ставки № 3 до Ставки № 2 (ранее и далее — Скидка № 2) в следующих случаях:
1) в случае если на начало дня перед днем окончания Начального периода имеются Просроченные проценты. Скидка № 2 в таком случае предоставляется Банком (срок предоставления
Скидки № 2) со дня, следующего за днем окончания Начального периода, и действует в течение следующего времени:

— до момента очередного предоставления Скидки № 1; или
— до 5 (пятого) дня (включительно) Расчетного периода, в котором на начало 4 (четвертого) дня такого Расчетного периода имеются Просроченные проценты, которые не были
уплачены Заемщиком на дату окончания как минимум 2 (двух) Расчетных периодов;

2) в случае окончания очередного срока предоставления Скидки № 1. Скидка № 2 в таком случае предоставляется Банком (срок предоставления Скидки № 2) со дня, следующего за днем
окончания такого очередного срока предоставления Скидки № 1, и действует в течение следующего времени:

— до момента очередного предоставления Скидки № 1; или
— до 5 (пятого) дня (включительно) Расчетного периода, в котором на начало 4 (четвертого) дня такого Расчетного периода имеются Просроченные проценты, которые не были
уплачены Заемщиком на дату окончания как минимум 2 (двух) Расчетных периодов.

Ставка № 3 применяется для начисления процентов за пользование Кредитом со дня, следующего за днем окончания очередного срока предоставления Скидки № 2, при условии что после
окончания такого срока предоставления Скидки № 2 не предоставлена Скидка № 1, и до момента очередного предоставления Скидки № 1.
11 Ставка применяется для начисления процентов за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Операций (далее — Базовые Операции): 1) с использованием Карты
по оплате товаров (имущества/работ/услуг/результатов интеллектуальной деятельности); 2) по переводу денежных средств в пользу КИВИ Банка (акционерное общество) или ООО
КБ «ПЛАТИНА».
12 Ставка применяется для начисления процентов за пользование Кредитом, предоставленным для осуществления Операций, не являющихся Базовыми Операциями.
13 Продукт Русский Стандарт с применением данной ставки процентов, начисляемых по Кредиту (годовых), предоставляется только в рамках специального предложения Банка.
14Возможность предоставления определенного дополнительного документа для выбранного карточного продукта, а также требования к такому документу Вы можете уточнить у сотрудника
Банка.
15 Все термины, используемые в Части III настоящего документа, и написанные с заглавной буквы, имеют те же значения, что и в Условиях по обслуживанию кредитов.
16 Порядок компенсации заемщику затрат на оплату почтового перевода через ФГУП «Почта России» определен в Условиях по обслуживанию кредитов.
17 Все термины, используемые в Части IV настоящего документа, и написанные с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Условиях по потребительским кредитам / Условиях
по потребительским кредитам с лимитом кредитования / Условиях по кредитам с лимитом кредитования «Русский Стандарт Imperia».
18 По результатам рассмотрения заявления заемщика о предоставлении потребительского кредита Банком может быть определена необходимость предоставления заемщиком
дополнительного документа / дополнительной информации, указанных в пункте «Перечень документов, необходимых для оценки кредитоспособности заемщика:» раздела 2 Части IV
настоящего документа.
19 Определяется Банком в зависимости от суммы Кредита, а также кредитоспособности заемщика.
20 Порядок компенсации заемщику затрат на оплату почтового перевода через ФГУП «Почта России» определен в Условиях по потребительским кредитам / Условиях по потребительским
кредитам с лимитом кредитования / Условиях по кредитам с лимитом кредитования «Русский Стандарт Imperia».
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