
Условия оформления Распоряжений о совершении автоплатежей с использованием
Мобильного банка

Настоящие Условия оформления Распоряжений о совершении автоплатежей с использованием Мобильного банка
(далее — Дополнительные условия) являются составной и неотъемлемой частью Условий дистанционного
обслуживания «Русский Стандарт»; Условий предоставления дистанционного доступа, которые в свою очередь
являются составной и неотъемлемой частью Условий банковского обслуживания «Русский Стандарт»; Условий
предоставления дистанционного доступа сотрудникам предприятий — партнеров Банка, которые в свою очередь
являются составной и неотъемлемой частью Условий по выпуску и обслуживанию Карт для сотрудников
предприятий — партнеров Банка; Условий предоставления дистанционного доступа, которые в свою очередь
являются составной и неотъемлемой частью Условий предоставления и обслуживания Транспортной карты (г.
Санкт-Петербург); Условий предоставления дистанционного доступа, которые в свою очередь являются составной
и неотъемлемой частью Условий банковского обслуживания «Почтовая карта»; Условий предоставления
дистанционного доступа для Клиентов — держателей Карт «Русский Стандарт Imperia Platinum», которые в свою
очередь являются составной и неотъемлемой частью Условий предоставления и обслуживания Карт «Русский
Стандарт Imperia Platinum»; Условий дистанционного банковского обслуживания «Русский Стандарт» (далее —
Условия) и определяют порядок подачи Клиентом и исполнения Банком Распоряжений о совершении автоплатежей
с использованием Мобильного банка (распоряжений на периодический перевод денежных средств), а также
порядок их отмены Клиентом.
Если иное прямо не установлено Дополнительными условиями, термины, определенные в Условиях, имеют
в Дополнительных условиях то же значение, что и в Условиях.
1. Для оформления Распоряжения о совершении автоплатежа Клиент совершает следующие действия:

1.1. входит в Мобильный банк в порядке, определенном в Условиях;
1.2. в соответствии с функциональностью Мобильного банка выбирает оплату услуг сотовой связи;
1.3. в экранной форме «Оплата услуг» в поле «Номер телефона» указывает номер телефона (путем ввода
цифрами либо путем выбора из телефонной книги мобильного телефона) пользователя услуг подвижной
радиотелефонной связи, предоставляемых ПАО «МТС» (ОГРН 1027700149124) или ПАО «ВЫМПЕЛКОМ»
(ОГРН 1027700166636) или ПАО «МЕГАФОН» (ОГРН 1027809169585) (далее — Операторы связи).
Банк не принимает от Клиента и не исполняет Распоряжения о совершении автоплатежа в случае, если в поле
«Номер телефона» Клиент указал номер телефона пользователя, услуги подвижной радиотелефонной связи
которому предоставляются иными лицами (не Операторами связи);
1.4. выбирает банковскую карту. Распоряжение о совершении автоплатежа будет исполняться путем списания
денежных средств с банковского счета, открытого на имя Клиента в Банке и используемого для учета операций
в соответствии с договором о предоставлении и обслуживании указанной банковской карты (далее — Счет);
1.5. переводит переключатель «Автоплатеж» во включенное состояние, после чего в экранной форме становятся
доступными поля «Пороговая сумма» и «Название автоплатежа»;
1.6. в поле «Пороговая сумма» выбирает одну из сумм, предлагаемых функциональностью Мобильного банка;
1.7. заполняет по своему усмотрению поле «Название автоплатежа»;
1.8. указывает по своему усмотрению, но с учетом ограничений, отражаемых в экранной форме, сумму в поле
«Сумма перевода»;
1.9. нажатием кнопки «Сохранить автоплатеж» подтверждает правильность всех параметров, введенных /
выбранных в полях экранной форме «Оплата услуг». После нажатия Клиентом кнопки «Сохранить автоплатеж»
Банк выводит для обозрения Клиентом экранную форму «Подтверждение»;
1.10. вводом Персонального кода для Мобильного банка в поле «Введите код» и нажатием кнопки «Сохранить
автоплатеж» подписывает Распоряжение о совершении автоплатежа, с параметрами, представленными
в экранной формы «Подтверждение». Экранная форма «Подтверждение» признается Сторонами и является
Электронным документом, направленным Клиентом Банку и подписанным аналогом собственноручной подписи
Клиента.

2. подписанием Распоряжения о совершении автоплатежа в соответствии с пунктом 1.10 Дополнительных условий
Клиент:

2.1. поручает Банку составлять расчётные документы и осуществлять переводы денежных средств (далее —
Переводы):



со Счета, указанного в экранной форме «Подтверждение» в поле «Со счета», получателю Перевода —
КИВИ Банк (акционерное общество) (ОГРН 1027739328440) (далее — Агрегатор) в целях оплаты услуг
Оператора связи, указанного в поле «Наименование получателя» экранной формы «Подтверждение»,
обслуживающего физическое лицо — пользователя услуг подвижной радиотелефонной связи, номер
телефона которого указан в поле «Номер телефона» экранной формы «Подтверждение» (далее — Номер
телефона);
в сумме, указанной в поле «Сумма перевода» экранной формы «Подтверждение»;
при поступлении в Банк уведомления Агрегатора о снижении суммы денежных средств на балансе
лицевого счета, относящегося к Номеру телефона (далее — Лицевой счет), ниже суммы, указанной в поле
«Пороговая сумма» экранной формы «Подтверждение»;
в течение срока действия основной Карты, выпущенной на имя Клиента и действующей на момент
подписания Клиентом Распоряжения о совершении автоплатежа (далее — Основная карта).

2.2. понимает и соглашается с тем, что:
2.2.1. Банк от своего имени составляет распоряжение на Перевод в пользу Агрегатора в целях дальнейшей
оплаты услуг Оператора связи при условии получения Банком от Агрегатора уведомления о снижении суммы
денежных средств на балансе Лицевого счета, ниже суммы, указанной в экранной форме «Подтверждение»
в графе «Пороговая сумма», получения Банком от Агрегатора уведомления о возможности приема денежных
средств по такому Переводу, а также наличия незаблокированной Основной карты на момент получения
Банком таких уведомлений;
2.2.2. Агрегатор самостоятельно осуществляет расчеты с Оператором связи на основании заключенных
с Оператором связи договоров;
2.2.3. Перевод будет осуществляться в соответствии с заключенным между Клиентом и Банком договором,
в рамках которого открыт Счет, (далее — Договор) за счет собственных денежных средств Клиента,
находящихся на Счете, а при их недостаточности — за счет кредита, который будет предоставлен Клиенту
Банком в соответствии с Договором или Договором потребительского кредита (далее — Договор ПК), если
такой Договор ПК заключен между Клиентом и Банком на момент совершения Перевода;
2.2.4. в целях осуществления Перевода Банк вправе самостоятельно уточнять реквизиты получателя средств;
2.2.5. в осуществлении Перевода Клиенту может быть отказано Банком в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации и Договором;
2.2.6. при наличии нескольких поданных Клиентом в Банк распоряжений к Счету, которые должны быть
исполнены в один и тот же день, и при недостаточности денежных средств для исполнения всех таких
распоряжений, Банк исполняет те распоряжения, которые были даны Клиентом раньше других (имеют
меньший номер);
2.2.7. Банк вправе списывать со Счета денежные средства в погашение задолженности, возникшей у Клиента
перед Банком по Договору или по Договору ПК, в приоритете по отношению к действующим распоряжениям,
поданным к Счету;
2.2.8. Банк не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Распоряжения
о совершении автоплатежа, если такое неисполнение вызвано причинами, находящимися вне сферы
контроля Банка (в том числе Банк не несет ответственности за действия третьих лиц, включая Агрегатора
и Оператора связи, в том числе за неисполнение ими своих обязательств перед Клиентом и иными
физическими лицами);
2.2.9. действие Распоряжения о совершении автоплатежа прекращается:

2.2.9.1. при получении Банком уведомления Агрегатора о прекращении приема денежных средств
по Переводам, осуществляемым Банком на основании распоряжения на Перевод — с момента
размещения Банком информации о прекращении действия Распоряжения о совершении автоплатежа
в разделе «Автоплатежи» Мобильного банка;
2.2.9.2. при окончании срока действия Основной карты — в день, следующий за днем окончания
(истечения) срока действия Основной карты, указанного на лицевой стороне Основной карты;
2.2.9.3. при Блокировании Карты в отношении Основной карты без возможности осуществления
Разблокирования Карты — в момент Блокирования Карты в отношении Основной карты;
2.2.9.4. при отмене Клиентом Распоряжения о совершении автоплатежа в порядке, указанном в пункте
4 Дополнительных условий — с момента получения Банком Распоряжения Клиента об отмене ранее
направленного Банку Распоряжения о совершении автоплатежа;



2.2.9.5. при обращении Клиента с заявлением о расторжении Договора — с момента регистрации Банком
заявления Клиента о расторжении Договора;
2.2.9.6. при выставлении Банком в рамках Договора заключительного счета-выписки или требования
о полном погашении задолженности — в дату выставления такого заключительного счета-выписки или
требования о полном погашении задолженности;
2.2.9.7. при прекращении действия Договора — в дату прекращения действия Договора.

3. В случае несоответствия условий Распоряжения о совершении автоплатежа, подписанного в соответствии
с пунктом 1.10 Дополнительных условий, условиям Договора, условия Распоряжения о совершении автоплатежа
будут иметь преимущественную силу.
4. Для отмены Клиентом Распоряжения о совершении автоплатежа Клиент совершает следующие действия:

4.1. входит в Мобильный банк в порядке, определенном в Условиях;
4.2. переходит к экранной форме «Платежи и переводы»;
4.3. в разделе «Автоплатежи» выбирает название автоплатежа, подлежащего отмене. В экранной форме
отображаются названия, заполненные Клиентом в соответствии с п.1.7 Дополнительных условий при
оформлении Распоряжений о совершении автоплатежа;
4.4. нажимает кнопку «Отменить». После совершения данного действия, Банк выводит для обозрения Клиентом
экранную форму с наименованием, соответствующим названию автоплатежа;
4.5. нажатием кнопки «Отменить» подтвержает отмену выбранного автоплатежа, после чего Банк выводит для
обозрения Клиентом экранную форму «Подтверждение»;
4.6. вводом Персонального кода для Мобильного банка в поле «Введите код» и нажатием кнопки «Отменить»
подписывает Распоряжение об отмене ранее направленного Банку Распоряжения о совершении автоплатежа.
Экранная форма «Подтверждение» признается Сторонами и является Электронным документом, направленным
Клиентом Банку и подписанным аналогом собственноручной подписи Клиента.
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