УСЛОВИЯ ПО СЧЕТУ «RS CASHBACK»
1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ
В настоящем документе указанные ниже термины, написанные с заглавной буквы, имеют следующие значения:
1.1. Банк — Акционерное общество «Банк Русский Стандарт». Адрес: 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36.
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2289, выдана 19 ноября 2014 года Банком
России;
1.2. Договор — заключенный между Банком и Клиентом в соответствии с Условиями по Счету «RS Cashback»
(далее — Условия) либо в соответствии с Условиями и Условиями дистанционного заключения Договора Счета
«RS Cashback», являющимися неотъемлемой частью Договора ДО (далее — Условия заключения Договора
Счета «R S Cashback»), Договор Счета «RS Cashback» (договор банковского счета), включающий в себя
в качестве составных и неотъемлемых частей, кроме прочего, Условия, Тарифы по Счету «RS Cashback»
(далее — Тарифы), Заявление либо ЭФ «Подтверждение»;
1.3. Договор ДО — действующий между Банком и Клиентом договор, определяющий условия и порядок
предоставления удаленного доступа к Системам ДО и регулирующий отношения между Банком и Клиентом,
возникающие в связи с дистанционным обслуживанием Клиента посредством Систем ДО;
1.4. Заявление — документ, подписанный Клиентом и переданный им в Банк, содержащий, помимо прочего,
предложение (оферту) Клиента Банку заключить Договор;
1.5. Клиент — физическое лицо, заключившее с Банком Договор;
1.6. Система ДО — используемая Клиентом в соответствии с условиями Договора ДО каждая из следующих
систем, обеспечивающих дистанционное обслуживание Клиента: Интернет-банк, Мобильный банк, Телефонбанк, SMS-банк1;
1.7. Счет «R S Cashback» — банковский счет, открываемый/открытый Банком Клиенту в рамках Договора
в рублях Российской Федерации;
1 . 8 . Электронная заявка — Электронный документ, содержащий, в том числе распоряжение Клиента
о переводе денежных средств со Счета «RS Cashback», составленное в соответствии с Условиями Программы
лояльности RS Cashback, в целях получения предусмотренного Условиями Программы лояльности RS Cashback
бонусного вознаграждения из Интернет-банка (в случае использования Интернет-банка) либо из Мобильного
банка (в случае использования Мобильного банка);
1.9. Электронный документ — документированная информация, представленная в электронной форме;
1.10. ЭФ «Подтверждение» — экранная форма Интернет-банка либо Мобильного банка (в зависимости
от того, с использованием какой из Систем ДО заключен Договор), содержащая условия, на которых (кроме
прочих) Банк предлагает(-ал) Клиенту заключить Договор, и такой Договор заключается/ был заключен между
Банком и Клиентом.
2. ДОГОВОР
2.1. Договор заключается одним из следующих способов:
2.1.1. путем принятия (акцепта) Клиентом в соответствии с Условиями заключения Договора Счета
«RS Cashback» с использованием соответствующей Системы ДО предложения (оферты) Банка о заключении
Договора, изложенного в ЭФ «Подтверждение»;
2.1.2. путем принятия (акцепта) Банком предложения (оферты) Клиента о заключении Договора, изложенного
в Заявлении. Принятием (акцептом) Банком предложения (оферты) Клиента о заключении Договора,
изложенного в Заявлении, являются действия Банка по открытию Счета «RS Cashback».
3. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ СЧЕТА «RS CASHBACK» И ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ
3.1. В рамках Договора Банк открывает Клиенту Счет «RS Cashback».
3.2. По Счету «RS Cashback» допускается совершение операций, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
3.3. Перевод денежных средств со Счета «RS Cashback» осуществляется исключительно:
3.3.1. на основании распоряжения, содержащегося в письменном заявлении Клиента, составленном
на бумажном носителе по форме, установленной Банком (далее — письменное заявление Клиента);
3.3.2. на основании распоряжения, содержащегося в Электронной заявке, составленной с использованием
Интернет-банка (в случае использования Интернет-банка) либо Мобильного банка (в случае использования

Мобильного банка) путем направления соответствующего Электронного документа, составленного по форме
Банка и подписанного (подтвержденного) АСП Клиента (Персональным кодом для Интернет-банка в случае
использования Интернет-банка либо Персональным кодом для Мобильного банка в случае использования
Мобильного банка)2.
При этом расчетные документы, необходимые для проведения вышеуказанных операций, составляются
и подписываются Банком.
3.5. Банк имеет право на любом этапе возвратить/оставить Электронную заявку/письменное заявление Клиента
без исполнения в случае обнаружения ошибок и/или неточностей, допущенных при оформлении Электронной
заявки/письменного заявления Клиента, в случае признания сомнительным удостоверения права распоряжения
Счетом «RS Cashback», либо в случае непредставления Клиентом необходимых документов, подтверждающих
проведение операции, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.
3.6. Исполнение Электронной заявки/письменного заявления Клиента о переводе денежных средств со Счета
«RS Cashback» осуществляется:
3.6.1. не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Банком Электронной заявки/письменного
заявления Клиента к исполнению, если иное не установлено в п. 3.6.2 Условий;
3.6.2. не позднее второго рабочего дня со дня принятия Банком к исполнению Электронной
заявки/письменного заявления Клиента, если перевод должен быть произведен на счет, открытый в другой
кредитной организации, и соответствующая Электронная заявка была принята к исполнению Банком после
15.00 по московскому времени, а соответствующее письменное заявление Клиента было принято
к исполнению Банком после 17.30 по московскому времени.
3.7. Банк вправе списывать со Счета «RS Cashback» денежные средства в погашение задолженности
по Договору в приоритете по отношению к любым распоряжениям (в том числе Постоянным поручениям),
поданным к Счету «RS Cashback».
3.8. Клиент поручает Банку осуществлять конвертацию денежных средств, поступивших в Банк для зачисления
на Счет «RS Cashback» в валюте, отличной от рублей Российской Федерации, в рубли Российской Федерации
и зачисление денежных средств, полученных в результате такой конвертации, на Счет «RS Cashback». Такие
конверсионные операции совершаются Банком по курсу Банка3, установленному Банком на дату осуществления
соответствующей конверсионной операции.
3.9. За услуги Банка по совершению операций с денежными средствами по Счету «RS Cashback»
(за исключением операций по переводу денежных средств на основании распоряжения, содержащегося
в Электронной заявке), а также иные услуги, оказываемые Банком Клиенту в соответствии с условиями Договора,
Банк взимает с Клиента платы и комиссии в соответствии с Тарифами, действующими в Банке на дату
совершения операции (оказания услуги).
3.10. Проценты на остаток денежных средств на Счете «RS Cashback» не начисляются.
3.11. Выдача наличных денежных средств, размещенных на Счете «RS Cashback», со Счета «RS Cashback»
осуществляется через кассу Банка в пределах остатка денежных средств на Счете «RS Cashback».
3.12. Списание денежных средств со Счета «RS Cashback» на основании Электронной заявки/письменного
заявления Клиента производится в пределах остатка денежных средств на Счете «RS Cashback».
3.13. При получении Банком Электронной заявки/письменного заявления Клиента о переводе денежных средств
со Счета «RS Cashback» такой перевод производится при условии наличия на Счете «RS Cashback» суммы
денежных средств, достаточной для исполнения Банком распоряжения Клиента, содержащегося
в соответствующей(-ем) Электронной заявке/письменном заявлении Клиента, и взимания Банком за совершение
такого перевода комиссии/платы, предусмотренной Тарифами.
4. ПОСТОЯННЫЕ ПОРУЧЕНИЯ К СЧЕТУ «RS CASHBACK»
4.1. Клиент может дать Банку распоряжение на периодический перевод денежных средств со Счета
«RS Cashback» (ранее и далее — Постоянное поручение). Постоянное поручение может быть дано
исключительно на основании письменного заявления Клиента, составленного на бумажном носителе по форме,
установленной Банком. При этом расчетные документы, необходимые для совершения указанных операций,
составляются и подписываются Банком.
4.2. Постоянное поручение исполняется Банком только за счет собственных денежных средств Клиента,
в пределах остатка собственных денежных средств Клиента на Счете «RS Cashback», в порядке и на условиях,
изложенных в Постоянном поручении и настоящем разделе Условий.

4.3. При наличии нескольких Постоянных поручений к Счету «RS Cashback», которые должны быть выполнены
в один и тот же день, и в случае если на Счете «RS Cashback» недостаточно денежных средств для исполнения
всех Постоянных поручений, Банк исполняет Постоянные поручения, которые были даны Клиентом раньше
других (имеют меньший номер).
4.4. Постоянное поручение исполняется в следующем порядке:
4.4.1. если дата исполнения Постоянного поручения приходится на число, которого нет в соответствующем
месяце, Постоянное поручение исполняется в последний календарный день такого месяца;
4.4.2. если дата исполнения Постоянного поручения на осуществление перевода денежных средств на счета,
открытые в других кредитных организациях, приходится на календарный день соответствующего месяца,
являющийся нерабочим днем, Постоянное поручение исполняется в первый рабочий день, следующий
за таким нерабочим днем.
4.5. Действие Постоянного поручения прекращается:
4.5.1. при подаче Клиентом заявления об отзыве такого Постоянного поручения — в дату, следующую
за датой принятия Банком такого заявления;
4.5.2. при истечении срока, на который такое Постоянное поручение было дано, — в дату окончания
(истечения) такого срока;
4.5.3. при обращении Клиента с заявлением о расторжении Договора — с момента регистрации Банком
заявления Клиента о расторжении Договора;
4.5.4. при прекращении действия Договора — в дату прекращения действия Договора.
5. ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭСП
5.1. В рамках Договора Банк, в том числе выступает в качестве оператора по переводу денежных средств.
В рамках Договора в качестве электронного средства платежа (ранее и далее — ЭСП) используется Интернетбанк, Мобильный банк.
5.2. Банк информирует Клиента о совершении каждой операции по Счету «RS Cashback» с использованием ЭСП
путем направления Клиенту соответствующего уведомления в следующем порядке: Банк направляет Клиенту
соответствующее уведомление путем размещения в Интернет-банке информации о совершенной операции
по Счету «RS Cashback» с использованием ЭСП. Ознакомиться с уведомлением (и информацией
соответственно) Клиент может, последовательно выполнив следующие действия: 1) Клиент входит в Интернетбанк, на главной странице Интернет-банка нажимает кнопку «Информирование о совершенных операциях»
и переходит в раздел «Карты и счета» 4; 2) в разделе «Карты и счета» Клиент выбирает одну из платежных
(банковских) карт, предоставленную Клиенту в рамках договора, предусматривающего возможность участия
Клиента в Программе лояльности RS Cashback, после чего переходит на страницу, относящуюся, в том числе,
к Договору; 3) на данной странице в графе «Последние операции по счету» размещается информация
о совершенных в рамках Договора операциях, в том числе операциях, совершенных с использованием ЭСП.
С момента размещения Банком в Интернет-банке информации об операции по Счету «RS Cashback»,
совершенной с использованием ЭСП, обязательство Банка по информированию Клиента о совершении такой
операции путем направления Клиенту соответствующего уведомления считается исполненным, а уведомление
считается полученным Клиентом.
5.3. Банк вправе дополнительно по своему усмотрению проинформировать Клиента о совершении операции
по Счету «RS Cashback» с использованием ЭСП путем направления Клиенту соответствующего уведомления
SMS-сообщением на номер мобильного телефона Клиента.
5.4. В случае отказа Банком Клиенту в осуществлении операции/отзыве Клиентом распоряжения в случае
оформления распоряжения с использованием Интернет-банка/Мобильного банка Банк уведомляет об этом
Клиента путем размещения соответствующего информационного сообщения в Интернет-банке либо в Мобильном
банке соответственно сразу после
соответствующего распоряжения.
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6. БАНК ОБЯЗУЕТСЯ:
6.1. Принимать и зачислять поступающие на Счет «RS Cashback» денежные средства, выполнять распоряжения
Клиента о переводе и выдаче денежных средств со Счета «RS Cashback» и о проведении других операций
по Счету «RS Cashback», оформленные в виде Электронных заявок/письменных заявлений Клиента по форме,
установленной Банком, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
нормативными актами Банка России и Договором.

6.2. Выдавать Клиенту при его личном обращении в Банк выписки по Счету «RS Cashback».
6.3. Обеспечивать сохранность денежных средств, поступивших на Счет «RS Cashback».
6.4. Сохранять в тайне сведения о Клиенте и об операциях, совершаемых по Счету «RS Cashback».
Предоставление информации третьим лицам может быть осуществлено только в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации и Договором.
6.5. Производить списание денежных средств со Счета «RS Cashback» по требованию третьих лиц в случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в пределах остатка денежных
средств на Счете «RS Cashback».
6.6. Уведомлять Клиента об изменении Условий и/или Тарифов в соответствии с п.п. 11.1, 11.2 Условий.
6.7. Принимать письменные заявления Клиента, составленные по форме Банка, на совершение банковских
операций по Счету «RS Cashback» в сроки, предусмотренные режимом работы Банка, установленным для
обслуживания физических лиц, информация о котором размещается в операционных залах Банка и его
обособленных и внутренних структурных подразделениях, а также в сети Интернет на сайте Банка: www.rsb.ru.
6.8. Осуществлять обработку письменных запросов (претензий) Клиента в отношении операций, совершенных
по Счету «RS Cashback», в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения письменного запроса
(претензии) Клиента.
6.9. Выполнять иные требования, предусмотренные Договором.
7. КЛИЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ:
7.1. Незамедлительно сообщать в Банк об изменении данных, указанных им в документах, переданных в Банк
при заключении/для заключения Договора, в том числе: об изменении фамилии, имени, отчества, адреса
регистрации по месту жительства, адреса фактического проживания, паспортных данных, номеров домашнего
и мобильного телефонов, при этом:
7.1.1. такие сообщения должны быть сделаны Клиентом в течение 5 (пяти) календарных дней с момента
изменений/появления обстоятельств;
7.1.2. такие сообщения должны быть сделаны Клиентом в письменном виде с представлением оригиналов
подтверждающих документов, если иное не установлено в п. 7.1.3 Условий;
7.1.3. сообщения об изменении номера домашнего телефона могут приниматься Банком в устной форме
(по телефону Call-Центра Русский Стандарт).
7.2. Не использовать Счет «RS Cashback» для осуществления операций, связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности, или частной практики, либо иных операций, не предусмотренных для счета
данного вида законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и Договором.
7.3. Совершать операции по Счету «RS Cashback» с соблюдением требований, предъявляемых к таким
операциям действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России
и Договором.
7.4. Давать Банку распоряжения на проведение операций по Счету «RS Cashback» в пределах остатка
денежных средств на Счете «RS Cashback» путем подачи Электронных заявок/письменных заявлений Клиента,
составленных по форме, установленной Банком, в соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации и нормативных актов Банка России, если иное не предусмотрено Договором.
7.5. Оплачивать операции Банка, совершаемые с денежными средствами по Счету «RS Cashback», а также
услуги, оказываемые Банком по Договору, в соответствии с Тарифами.
7.6. Нести финансовую ответственность за все операции, совершенные на основании надлежащим образом
(в соответствии с порядком и условиями, установленными в Договоре ДО) сформированной (составленной
и оформленной), подписанной Клиентом и переданной в Банк Электронной заявки.
7.7. Представлять в Банк документы по операциям, проводимым по Счету «RS Cashback», в случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка
России.
7.8. Уведомлять в письменной форме Банк о суммах, ошибочно зачисленных на Счет «RS Cashback», и суммах,
ошибочно списанных со Счета «RS Cashback», в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения
выписки по Счету «RS Cashback», в которой отражена соответствующая операция, с указанием оспариваемых
сумм. После проведения соответствующего расследования, в случае обоснованности требований Клиента
об ошибочном списании Банком денежных средств со Счета «RS Cashback», Банк обеспечивает возврат

средств на Счет «RS Cashback».
7.9. Возмещать Банку в безусловном порядке суммы денежных средств, ошибочно зачисленные Банком на Счет
«RS Cashback».
7.10. Обращаться в Интернет-банк для получения Клиентом от Банка уведомлений (информации) о совершенных
операциях по Счету «RS Cashback» с использованием ЭСП.
7.11. Незамедлительно обратиться в Банк для получения информации о реквизитах Счета «RS Cashback» (в том
числе, о номере Счета «RS Cashback»), в случае размещения Банком в соответствии с п. 8.7 Условий
информации о факте изменения реквизитов Счета «RS Cashback» (в том числе, номера Счета «RS Cashback»).
7.12. Выполнять иные требования, предусмотренные Договором.
8. БАНК ВПРАВЕ:
8.1. Самостоятельно определять маршруты прохождения денежных средств по корреспондентской сети Банка,
при выполнении распоряжений Клиента по Счету «RS Cashback».
8.2. Производить без каких-либо дополнительных распоряжений Клиента списание со Счета «RS Cashback»
денежных средств, на что Клиент дает свое безусловное согласие (акцепт):
8.2.1. в уплату плат (комиссий) за совершение операций по Счету «RS Cashback» в размере, предусмотренном
Тарифами;
8.2.2. ошибочно зачисленных на Счет «RS Cashback»;
8.2.3. в погашение задолженности Клиента перед Банком, возникшей по любому иному договору,
заключенному между Клиентом и Банком, предусматривающему предоставление Клиенту Банком кредитных
средств, и/или договору, предусматривающему предоставление Клиенту Банком платежной (банковской)
карты с целью совершения расходных операций по счету, открытому в рамках такого договора;
8.2.4. в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Взимать с Клиента в порядке, предусмотренном Договором, платы, комиссии, а также иные платежи,
предусмотренные Условиями и/или Тарифами.
8.4. Списывать без дополнительных распоряжений Клиента со Счета «RS Cashback» или иным способом
истребовать с Клиента суммы, ошибочно зачисленные на Счет «RS Cashback», на что Клиент дает свое
безусловное согласие (акцепт).
8.5. Отказать в выполнении распоряжений Клиента о проведении операций по Счету «RS Cashback» в случаях:
8.5.1. оформления Электронной заявки/письменного заявления Клиента с нарушением требований,
установленных Договором или Договором ДО;
8.5.2. при непредставлении необходимых документов в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России;

действующим

8.5.3. если сумма, подлежащая списанию в соответствии с Электронной заявкой/письменным заявлением
Клиента, включая, в том числе сумму комиссии/платы, взимаемой Банком за совершение соответствующей
операции в соответствии с Тарифами, превышает остаток денежных средств на Счете «RS Cashback»;
8.5.4. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
8.6. Запрашивать у Клиента любые документы и иную информацию, необходимые для осуществления Банком
функций агента валютного контроля в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и нормативными актами Банка России.
8.7. В одностороннем порядке изменить реквизиты Счета «RS Cashback» (в том числе, номер Счета
«RS Cashback»). Банк самостоятельно определяет порядок уведомления Клиента, как о самом факте изменения
реквизитов Счета «RS Cashback» (в том числе, номера Счета «RS Cashback»), так и о новых реквизитах Счета
«RS Cashback» (в том числе, о новом номере Счета «RS Cashback»). Банк, в том числе, вправе размещать
информацию о факте изменения реквизитов Счета «RS Cashback» (в том числе, номера Счета «RS Cashback»)
на информационных стендах по месту нахождения Банка и его подразделений и/или на сайте Банка www.rsb.ru.
9. КЛИЕНТ ВПРАВЕ:
9.1. Распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете «RS Cashback», путем подачи
Электронных заявок/письменных заявлений Клиента, содержащих все необходимые для перевода денежных
средств реквизиты и составленных по форме, установленной Банком, в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Договором и/или Договором

ДО.
9.2. Получать выписки о состоянии Счета «RS Cashback» и совершенным по нему операциям.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Банком или Клиентом обязательств по Договору
сторона, нарушившая обязательства, несет ответственность в порядке и размере, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Клиент несет ответственность за достоверность и полноту сведений, содержащихся во всех документах,
предоставляемых им в Банк.
10.3. Банк не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору,
если такое неисполнение вызвано:
10.3.1. решениями органов законодательной и/или исполнительной власти Российской Федерации, которые
делают невозможным для Банка выполнение своих обязательств по Договору;
10.3.2. задержкой платежей по вине Банка России (в том числе его структурных подразделений) или других
кредитных организаций в случае перевода Клиентом денежных средств;
10.3.3. причинами, находящимися вне сферы контроля Банка, включая возникновение каких-либо аварийных
ситуаций, сбоев в обслуживании программных и/или технических средств;
10.3.4. возникновением обстоятельств непреодолимой силы;
10.3.5. а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
10.4. Банк не несет ответственности за ошибочный перевод денежных средств, связанный с неправильным
указанием Клиентом реквизитов получателя средств.
11. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА
11.1. Банк вправе, если иное прямо не предусмотрено действующими законами Российской Федерации,
в одностороннем порядке вносить изменения в Условия и/или Тарифы. В случае изменения Условий и/или
Тарифов, Банк уведомляет об этом Клиента не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты введения
в действие таких изменений.
11.2. Банк уведомляет Клиента об информации, указанной в п. 11.1 Условий, любым из следующих способов
(по выбору Банка):
11.2.1. путем размещения новых редакций Условий и/или Тарифов на информационных стендах по месту
нахождения Банка и его подразделений;
11.2.2. путем размещения электронных версий новых редакций Условий и/или Тарифов в сети Интернет
на сайте Банка: www.rsb.ru.
11.3. Любые изменения Банком Условий и/или Тарифов становятся обязательными для Клиента с момента
введения их в действие. Клиенту необходимо самостоятельно отслеживать изменения в Условиях и Тарифах.
В случае несогласия с изменениями, внесенными в Условия и/или Тарифы, Клиент вправе расторгнуть Договор
в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Договором.
12. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
12.1. Договор может быть расторгнут в любое время по письменному заявлению Клиента. Клиент обязуется
указать в таком заявлении реквизиты для перевода остатка денежных средств со Счета «RS Cashback», либо
распорядиться о выдаче указанного остатка наличными денежными средствами через кассу Банка. Остаток
денежных средств со Счета «RS Cashback» переводится по реквизитам, указанным Клиентом, или выдается
наличными денежными средствами не позднее 7 (семи) календарных дней с даты получения Банком
соответствующего письменного заявления Клиента.
12.2. Банк имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке при отсутствии в течение 2
(двух) лет денежных средств на Счете «RS Cashback» и операций по Счету «RS Cashback», письменно
предупредив об этом Клиента. При этом Договор будет считаться расторгнутым по истечении 2 (двух) месяцев
со дня направления Банком такого предупреждения Клиенту, если на Счет «RS Cashback» в течение этого срока
не поступили денежные средства.
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Настоящим Клиент уведомлен, понимает и соглашается с тем, что: 1) в случае изменения Банком реквизитов
Счета «RS Cashback» (в том числе, номера Счета «RS Cashback») Банк будет осуществлять зачисление на Счет

«RS Cashback» денежных средств и в тех случаях, когда денежные средства будут поступать в Банк
с указанием на их зачисление по предыдущим реквизитам Счета «RS Cashback»; 2) Клиент несет
ответственность, если в виду указания некорректных реквизитов (в том числе, прежних реквизитов Счета
«RS Cashback») денежные средства не поступят в Банк для зачисления на Счет «RS Cashback».
13.2. Клиент направляет уведомление об использовании Систем ДО без согласия Клиента, а также уведомление
о приостановлении либо прекращении использования Систем ДО в порядке, установленном Договором ДО.
13.3. Настоящим Клиент предоставляет Банку право (заранее данный акцепт) списывать со Счета
«RS Cashback» суммы комиссий и/или плат за проведение Банком операций по Счету «RS Cashback» и/или
оказание услуг в рамках Договора и/или Договора ДО, при этом:
13.3.1. суммы денежных средств, подлежащие списанию в порядке заранее данного акцепта, определяются
Банком на основании Договора, в том числе Тарифов;
13.3.2. получателем денежных средств по заранее данному акцепту является Банк;
13.3.3. частичное исполнение Банком заранее данного акцепта невозможно.
13.4. Настоящим Клиент подтверждает, что не будет использовать Счет «RS Cashback» для осуществления
операций, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности или частной практики.
13.5. Настоящим Клиент понимает и соглашается с тем, что Электронные документы, оформленные
и подписанные аналогом собственноручной подписи Клиента, будут считаться имеющими равную юридическую
силу с документами, составленными на бумажном носителе и подписанными собственноручной подписью
Клиента.
13.6. Настоящим Клиент уведомлен, понимает и соглашается с тем, что использование ЭСП связано
с повышенным риском, доступ к возможности распоряжения ЭСП может получить третье лицо. Поэтому для
снижения рисков Клиент должен в полной мере исполнять требования настоящих Условий, а также положений
Договора ДО, в том числе Клиент обязуется предпринимать все необходимые меры по безопасности и защите
ЭСП, а также информации и документов, обмен которыми осуществляется в рамках Договора ДО.
13.7. В случае перевода Клиентом денежных средств на Счет «RS Cashback» из других кредитных организаций
финансовые риски, связанные с возможной задержкой в поступлении этих средств на Счет «RS Cashback»
не по вине Банка, принимает на себя Клиент. Настоящим Клиент соглашается с тем, что Банк не имеет
возможности контролировать или регулировать сроки поступления денежных средств из других кредитных
организаций либо влиять на размеры комиссий, взимаемых за перевод денежных средств.
13.8. Изменение или расторжение Договора не освобождает Клиента и/или Банк от исполнения своих денежных
обязательств по Договору, возникших до момента такого изменения/расторжения.
13.9. Денежные средства, размещенные Клиентом на Счете «RS Cashback», застрахованы в порядке, размерах
и на условиях, которые установлены Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Страхование денежных средств не требует
заключения договора страхования.
13.10. Споры, возникающие между Банком и Клиентом из Договора, или в связи с ним, подлежат разрешению
в судебных органах, определяемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
13.11. Банк и Клиент соглашаются с тем, что в случае неисполнения Клиентом своих обязательств по Договору
и обращения Банком в судебные органы может быть использована процедура взыскания денежных сумм
с Клиента в порядке приказного судопроизводства в судебных органах, указанных в п. 13.10 Условий.
13.12. Все риски, связанные с существенным изменением обстоятельств, из которых Клиент исходил при
заключении Договора, Клиент принимает на себя, и такие обстоятельства не являются основанием для
изменения и расторжения Договора, а также неисполнения Клиентом обязательств по Договору.

1 Термины «Интернет-банк», «Мобильный банк», «Телефон-банк», «SMS-банк» имеют в Условиях то же значение, что и в Договоре
ДО.
2 Термины «АСП Клиента», «Персональный код для Интернет-банка», «Персональный код для Мобильного банка» имеют в Условиях
то же значение, что и в Договоре ДО.
3 Банк уведомляет о курсе Банка путем размещения такой информации на информационных стендах по месту нахождения Банка и его

подразделений, а также при обращении по телефону Call-Центра Русский Стандарт.
4 В раздел «Карты и счета» можно также попасть любым иным способом, предусмотренным функциональностью Интернет-банка.
5 Термин «Аутентификация» имеет в Условиях то же значение, что и в Договоре ДО.

