Правила акции «СМС информирование включено»
1. Акция «СМС информирование включено» (далее — Акция) проводится Акционерным обществом «Банк Русский
Стандарт» для Клиентов в соответствии с Правилами акции «СМС информирование включено» (далее — Правила).
2 . Организатор Акции — Акционерное общество «Банк Русский Стандарт» (Основной государственный
регистрационный номер 1027739210630, Генеральная лицензия Банка России № 2289 от 19 ноября 2014 года,
адрес: Российская Федерация, 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36) (далее — Банк).
3. Акция проводится с 16 октября 2017 г. Срок окончания Акции не установлен, при этом действие Акции может
быть прекращено Банком в соответствии с п. 10 Правил.
4. В рамках Правил используются следующие термины в соответствии с их приведенными ниже определениями:
4.1. Договор — заключаемый(-енный) между Банком и Клиентом договор о предоставлении и обслуживании
Карты, включающий в себя в качестве составных и неотъемлемых частей, помимо прочего, Условия
по банковским картам «Русский Стандарт» (далее — Условия) и Тарифы по банковским картам «Русский
Стандарт» (далее — Тарифы);
4.2. Заявление — документ, подписанный Клиентом и переданный им в Банк, содержащий предложение
(оферту) Клиента к Банку заключить Договор;
4.3. Карта — платежная (банковская) карта, выпущенная Банком в соответствии с Договором и имеющая
в соответствии с Тарифами одно из следующих наименований: «RSB Travel Platinum», «Platinum»;
4.4. Квалифицированная операция — первая отраженная на Счете в течение 2 (двух) месяцев со дня
заключения Договора Операция с использованием Карты;
4.5. Клиент — физическое лицо, заключающее или заключившее с Банком Договор;
4.6. Операция — любая подлежащая отражению на Счете операция;
4.7. Плата — плата за предоставление Услуги;
4.8. Счет — открытый в рамках Договора на имя Клиента банковский счет;
4.9. Услуга — информационная услуга SMS-сервис, оказываемая Банком Клиенту в соответствии с Условиями
предоставления услуги SMS-сервис, являющимися неотъемлемой частью Условий.
5. В рамках Акции Банк в течение двух месяцев после даты, в которую на Счете была отражена Квалифицированная
операция, не взимает с Клиента Плату, предусмотренную Договором, если одновременно соблюдаются все
следующие условия:
5.1. такой Договор заключен между Банком и Клиентом в период проведения Акции (не ранее 16 октября
2017 г. и не позднее даты прекращения Акции); и
5.2. в рамках такого Договора предусмотрено взимание Платы; и
5.3. Клиент подал заявление об активации Услуги в составе Заявления о заключении такого Договора; и
5.4. на Счете, открытом Клиенту в рамках такого Договора, отражена Квалифицированная операция; и
5.5. Клиент в рамках такого Договора не отказался от получения Услуги до совершения Квалифицированной
операции.
6. После окончания срока, в течение которого в соответствии с п. 5 Правил Плата не взимается, взимание Платы
осуществляется в размере и порядке, определенных в Договоре.
7. В случае если после подачи Клиентом заявления об активации Услуги в составе Заявления о заключении Договора
Клиент отказывается от такой Услуги, то он лишается права на участие в Акции в рамках такого Договора.
8. В случае если между Клиентом и Банком в период проведения Акции заключено более одного Договора, в рамках
которого возможно участие в Акции, такой Клиент имеет право участвовать в Акции в рамках каждого такого
Договора, при этом условия, предусмотренные Правилами, распространяются на участие Клиента в Акции в рамках
каждого такого Договора в отдельности.
9. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Правила, размещая информацию об изменениях
в Правилах в сети Интернет на сайте Банка www.rsb.ru не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты введения
изменений в действие.
10. Банк оставляет за собой право по своему усмотрению в любой момент прекратить проведение Акции, разместив
информацию о таком прекращении в сети Интернет на сайте Банка www.rsb.ru не позднее чем за 5 (пять) рабочих
дней до даты такого прекращения. При этом Клиенты, получившие право на освобождение от уплаты Платы

в соответствии с п. 5 Правил до прекращения Акции, не лишаются такого права.
11. По всем вопросам, не урегулированным Правилами, Банк и Клиенты руководствуются условиями Договоров,
заключенных между Банком и такими Клиентами.

