
Дополнительные условия 
к Условиям кредитования счета «Русский Стандарт»

Дополнительные условия по погашению Кредита в рассрочку
Настоящие Дополнительные условия по погашению Кредита в рассрочку (далее — Дополнительные условия)
являются неотъемлемой частью Условий кредитования счета «Русский Стандарт» (далее — Условия).
1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем документе термины, указанные ниже с заглавной буквы, будут иметь следующее значение:

1.1. Документ — совокупность сформированных в соответствии с функциональностью Интернет-банка1 или
Мобильного банка Электронных документов, состоящая из последовательно оформляемых Заемщиком экранных
форм Интернет-банка/Мобильного банка и Текста предложения о заключении Соглашения;
1.2. Доступная часть Лимита рассрочки — сумма денежных средств, равная разнице между Лимитом
рассрочки и общей суммой Кредитов с рассрочкой, каждый из которых является Кредитом для РО,
предоставленным для совершения Расходной операции в ТСП с ЛК;
1.3. График платежей — документ, содержащий кроме прочего информацию о суммах денежных средств,
подлежащих размещению на Счете, и датах, к которым должно быть произведено такое размещение с целью
возврата (погашения) Заемщиком Кредита с рассрочкой (датах и размерах очередных платежей);
1.4. Задолженность до востребования — вся Задолженность, за исключением сумм предоставленных,
но не возвращенных Кредитов с рассрочкой и сумм Комиссий;
1.5. Кредит для РО — Кредит, предоставленный Банком Заемщику для совершения Расходной операции;
1 . 6 . Кредит с рассрочкой — Кредит для РО, невозвращенный Заемщиком, срок возврата которого
в соответствии с Соглашением, достигнутым между Банком и Заемщиком, определен конкретной датой
и установлен в соответствующем Графике платежей;
1.7. Лимит рассрочки — максимально возможная сумма Кредитов с рассрочкой, каждый из которых является
Кредитом для РО, предоставленным для совершения Расходной операции в ТСП с ЛК;
1 . 8 . Льготный период рассрочки — период времени, в течение которого Банком в соответствии
с Дополнительными условиями проценты по Кредиту с рассрочкой не взимаются;
1.9. Обычный Кредит — весь предоставленный Банком Заемщику Кредит, не возвращенный Заемщиком,
за исключением всех Кредитов с рассрочкой;
1.10. Предложение — предложение изменить в рамках Договора ПК порядок и условия погашения
Задолженности (в том числе возврата Кредита для РО);
1.11. Расходная операция — расходная Операция либо по оплате с использованием Карты (её реквизитов)
имущества, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, реализуемых юридическими лицами или
индивидуальными предпринимателями (далее — ТСП), либо по переводу денежных средств в пользу Партнера;
1.12. Соглашение — соглашение об изменении в рамках Договора ПК порядка и условий погашения
Задолженности (в том числе возврата Кредита для РО), по которому в рамках Договора ПК будет применяться
порядок и условия погашения Задолженности (в том числе возврата Кредита для РО), установленные
Дополнительными условиями;
1.13. Список ТСП — перечень ТСП составленный Банком, с которым Заемщик может ознакомиться
в Мобильном банке, в сети Интернет на сайте Банка www.rsb.ru, а также по телефону Call-Центра Русский
Стандарт;
1.14. Текст предложения о заключении Соглашения — текст предложения (оферты) Банка о заключении
Соглашения, утвержденный Банком и размещенный на сайте Банка либо являющийся Приложением № 1 к
Дополнительным условиям;
1.15. ТСП с лимитом по Кредитам с рассрочкой (ранее и далее — ТСП с ЛК) — ТСП, которое на момент
перевода Кредита для РО в Кредит с рассрочкой отсутствует в Списке ТСП либо в отношении которого в Списке
ТСП содержится информация о применении Лимита рассрочки.
Иные термины (либо их сокращенные наименования), не перечисленные в разделе 1 Дополнительных условий,
используемые в настоящем документе, написанные с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Условиях.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



2.1. Настоящие Дополнительные условия применяются в рамках Договора ПК, при условии, что указанный
в Индивидуальных условиях такого Договора ПК Счет открыт в рублях Российской Федерации.
2.2. В случае если в рамках Договора ПК имеется хотя бы один Кредит с рассрочкой, который полностью
не возвращен Банку (не погашен), то в рамках такого Договора ПК:

2.2.1. применяются положения разделов 3 — 6 Дополнительных условий;
2.2.2. не применяются положения разделов 9 и 10 Условий;
2.2.3. прочие положения Условий и Договора ПК в целом действуют с учетом положений, предусмотренных
Дополнительными условиями.

2.3. В случае если в рамках Договора ПК не имеется ни одного Кредита с рассрочкой, то в рамках такого
Договора ПК:

2.3.1. не применяются положения разделов 3 — 6 Дополнительных условий;
2.3.2. применяются все положения разделов 9 и 10 Условий.

2.4. Дополнительные условия также определяют порядок достижения Соглашения (применения в рамках
Договора ПК порядка и условий погашения Задолженности, установленных Дополнительными условиями)
и регулируют отношения, возникающие между Банком и Заемщиком по Договору ПК в связи с изменением
порядка и условий погашения Задолженности в рамках Договора ПК.
2.5. На основании Дополнительных условий между Банком и Заемщиком может быть достигнуто любое
из следующих Соглашений (с учетом условий, определенных в пунктах 2.6.1 —2.6.4 Дополнительных условий):

2.5.1. Соглашение о переводе в Кредиты с рассрочкой всех Кредитов для РО, предоставленных со дня,
следующего за днем достижения такого Соглашения в соответствии с пунктом 2.10 Дополнительных условий,
и соответствующих критериям, указанным в таком Соглашении (далее — Общее Соглашение). В рамках
Общего Соглашения срок полного возврата (погашения) каждого Кредита для РО, переведенного
в соответствии с таким Общим Соглашением в Кредит с рассрочкой, будет определяться конкретной датой,
а не моментом востребования (каждый Кредит для РО предоставленный в течение периода действия Общего
Соглашения и соответствующий критериям, предусмотренным таким Общим Соглашением, станет Кредитом
с рассрочкой). При этом достижение Общего Соглашения возможно при наличии у Банка соответствующей
технической возможности;
2.5.2. Соглашение о переводе в Кредит с рассрочкой конкретного Кредита для РО, указанного в таком
Соглашении (далее — Отдельное Соглашение ). В рамках Отдельного Соглашения срок полного возврата
(погашения) Кредита для РО, переведенного в соответствии с таким Отдельным Соглашением в Кредит
с рассрочкой, будет определен конкретной датой, а не моментом востребования (такой Кредит для РО станет
Кредитом с рассрочкой).

2.6. Достижение Соглашения и перевод Кредита для РО в Кредит с рассрочкой осуществляются с учетом
следующего:

2.6.1. Банк определяет минимальную и максимальную сумму Кредита для РО, который может быть переведен
в Кредит с рассрочкой. Заемщик может получить информацию о минимальной и максимальной сумме Кредита
для РО, который может быть переведен в Кредит с рассрочкой, по телефону Call-Центра Русский Стандарт
при обращении Заемщика с соответствующим запросом;
2.6.2. Кредит для РО, предоставленный для совершения Расходной операции в ТСП с ЛК, может быть
переведен в Кредит с рассрочкой только при условии, что сумма такого Кредита для РО на момент его
перевода в Кредит с рассрочкой меньше или равна Доступной части Лимита рассрочки;
2.6.3. Кредит для РО, переведенный из Кредита с рассрочкой в Кредит до востребования в соответствии
с разделом 7 Дополнительных условий, не может быть повторно переведен в Кредит с рассрочкой;
2.6.4. Кредит для РО переводится в Кредит с рассрочкой в соответствии с Общим Соглашением при условии,
что Расходная операция, для совершения которой предоставлен такой Кредит для РО, совершена после
достижения такого Общего Соглашения;
2.6.5. если между Банком и Заемщиком достигнуто Общее Соглашение, то сумма каждого Кредита для РО,
который переводится в Кредит с рассрочкой на основании такого Общего Соглашения, должна быть
не меньше минимальной и не больше максимальной суммы Кредита для РО для автоматического перевода
в Кредит с рассрочкой, которые предусмотрены таким Общим Соглашением;
2.6.6. если в Общем Соглашении предусмотрен перевод в Кредиты с рассрочкой Кредитов для РО,



предоставленных для совершения Расходных операций в конкретном ТСП, то:
2.6.6.1. Кредиты для РО, соответствующие всем критериям, предусмотренным в таком Общем Соглашении,
переводятся в Кредиты с рассрочкой на основании такого Общего Соглашения;
2.6.6.2. Кредиты для РО, не соответствующие критериям, предусмотренным в таком Общем Соглашении,
могут быть переведены в Кредиты с рассрочкой на основании иного Соглашения, достигнутого между
Банком и Заемщиком.

2.7. При переводе Кредита для РО в Кредит с рассрочкой:
2.7.1. возврат (погашение) Кредита с рассрочкой осуществляется в порядке, установленном
Дополнительными условиями;
2.7.2. погашение Задолженности в целом (если иное не установлено Дополнительными условиями)
осуществляется в порядке и на условиях, установленных Дополнительными условиями.

2.8. В случае если в рамках Договора ПК будет иметься несколько Кредитов с рассрочкой, которые не будут
полностью возвращены (погашены) на определенный момент, то в рамках Дополнительных условий каждый
из таких Кредитов с рассрочкой будет рассматриваться в качестве отдельного Кредита с рассрочкой.
2.9. Дата, в которую конкретный Кредит для РО становится Кредитом с рассрочкой, определяется следующим
образом:

2.9.1. в случае если между Банком и Заемщиком действует Общее Соглашение и Кредит для РО соответствует
критериям, указанным в таком Общем Соглашении, такой Кредит для РО становится Кредитом с рассрочкой
в дату, следующую за датой отражения на Счете Расходной операции, для совершения которой он был
предоставлен;
2.9.2. в случае если между Банком и Заемщиком достигнуто Отдельное Соглашение, в соответствии с которым
конкретный Кредит для РО становится Кредитом с рассрочкой, такой Кредит для РО становится таким
Кредитом с рассрочкой:

2.9.2.1. в дату, в которую между Банком и Заемщиком достигнуто такое Отдельное Соглашение
в отношении такого Кредита для РО, при условии, что такое Отдельное Соглашение достигнуто до 19-00
по московскому времени (включительно);
2.9.2.2. в дату, следующую за датой, в которую между Банком и Заемщиком достигнуто такое Отдельное
Соглашение в отношении такого Кредита для РО, при условии, что такое Отдельное Соглашение
достигнуто после 19-00 по московскому времени.

2.10. Соглашение между Банком и Заемщиком может быть достигнуто одним из следующих способов (с учетом
условия, указанного в пункте 2.11 Дополнительных условий):

2.10.1. путем принятия Заемщиком Предложения Банка, изложенного в Документе (включающем экранные
формы Интернет-банка, содержащие условия перевода Кредита для РО в Кредит с рассрочкой, и Текст
предложения о заключении Соглашения), сформированном и представленном Заемщику Банком
с использованием Интернет-банка (при наличии заключенного и действующего между Банком и Заемщиком
Договора дистанционного обслуживания (ранее и далее — Договор ДО)). Предложение Банка считается
принятым Заемщиком, если Заемщик в соответствии с функциональностью Интернет-банка выполнил все
следующие действия: проставил Персональный код для Интернет-банка в экранной форме
«Подтверждение», содержащей условия перевода Кредита для РО в Кредит с рассрочкой и являющейся
частью Документа, и подтвердил информацию, содержащуюся в такой экранной форме, путем нажатия
соответствующей кнопки такой экранной формы. При этом достижение Соглашения с использованием
Интернет-банка возможно при наличии у Банка соответствующей технической возможности;
2.10.2. путем принятия Заемщиком Предложения Банка, изложенного в Документе (включающем экранные
формы Мобильного банка, содержащие условия перевода Кредита для РО в Кредит с рассрочкой, и Текст
предложения о заключении Соглашения), сформированном и представленном Заемщику Банком
с использованием Мобильного банка (при наличии заключенного и действующего между Банком
и Заемщиком Договора ДО). Предложение Банка считается принятым Заемщиком, если Заемщик
в соответствии с функциональностью Мобильного банка выполнил все следующие действия: проставил
Персональный код для Мобильного банка в экранной форме «Подтверждение», содержащей условия
перевода Кредита для РО в Кредит с рассрочкой и являющейся частью Документа, и подтвердил
информацию, содержащуюся в такой экранной форме, путем нажатия соответствующей кнопки такой
экранной формы;



2.10.3. путем принятия Заемщиком Предложения Банка, сделанного Банком в ходе телефонного разговора
с Заемщиком как при обращении Заемщика в Банк по телефону Call-Центра Русский Стандарт (при условии
правильного сообщения Заемщиком Кодов доступа), так и при обращении Банка по телефону к Заемщику.
Предложение Банка считается принятым Заемщиком, если Заемщик в ходе соответствующего телефонного
разговора согласится с Предложением, сделанным ему Банком.
Для удобства достижения Банком и Заемщиком Соглашения в ходе переговоров, а также иного
взаимодействия Банк и Заемщик могут идентифицировать конкретный Кредит для РО через Расходную
операцию, на совершение которой такой Кредит для РО был предоставлен. Для удобства взаимодействия
Банк и Заемщик могут идентифицировать конкретный Кредит с рассрочкой через Расходную операцию,
на совершение которой Кредит для РО, ставший таким Кредитом с рассрочкой, был предоставлен.

2.11. Отдельное Соглашение в отношении конкретного Кредита для РО может быть достигнуто в период со дня,
следующего за днем, в котором на Счете была отражена Расходная операция, для совершения которой
предоставлен такой Кредит для РО, до указанного в Счете-выписке, сформированном Банком по окончании
Расчетного периода, в котором такая Расходная операция была отражена на Счете, дня окончания Льготного
периода кредитования, применяемого в отношении такой Расходной операции.
2.12. После перевода Кредита для РО в Кредит с рассрочкой Банк передает Заемщику в отношении такого
Кредита с рассрочкой График платежей одним из следующих способов по усмотрению Банка:

2.12.1. путем его размещения в Интернет-банке (при наличии технической возможности у Банка). Заемщик
может ознакомиться с таким Графиком платежей в соответствии с функциональностью Интернет-банка;
2.12.2. путем его размещения в Мобильном банке. Заемщик может ознакомиться с таким Графиком платежей
в соответствии с функциональностью Мобильного банка;
2.12.3. путем его направления Заемщику в электронной форме по адресу электронной почты, который указан
Заемщиком в Заявлении либо в ином документе, представленном Заемщиком в Банк и составленном по форме
Банка (при этом График платежей направляется по адресу электронной почты, указанному Заемщиком
в документе, поступившем в Банк позднее остальных таких документов).
В случае если Заемщик в течение 5 (пяти) дней с даты, в которую Кредит для РО стал Кредитом с рассрочкой,
не получил от Банка График платежей одним из указанных способов, Заемщик может обратиться для
получения такого Графика платежей в подразделение Банка.

2.13. Действие Общего Соглашения прекращается в следующих случаях:
2.13.1. в случае отказа Заемщика от такого Общего Соглашения в порядке, определенном в пункте 2.14
Дополнительных условий;
2.13.2. в случае выставления Банком Заемщику Заключительного Счета-выписки;
2.13.3. в случае обращения Заемщика с заявлением о расторжении Договора о Карте и/или Договора ПК.
При этом в случаях, указанных в пунктах 2.13.2 и 2.13.3 Дополнительных условий прекращается действие всех
Общих Соглашений.

2.14. Заемщик может отказаться от действующего между ним и Банком Общего Соглашения путем обращения
в Банк с соответствующим заявлением одним из следующих способов:

2.14.1. с письменным заявлением по установленной Банком форме, при этом Заемщик должен предъявить
документ, удостоверяющий его личность;
2.14.2. по телефону Call-Центра Русский Стандарт, при этом Заемщик должен правильно сообщить Коды
доступа;
2.14.3. с использованием Интернет-банка (при наличии заключенного и действующего между Банком
и Заемщиком Договора ДО и технической возможности у Банка) — путем выполнения всех следующих
действий: проставления Персонального кода для Интернет-банка в экранной форме «Подтверждение»,
являющейся частью Документа, содержащего заявление об отказе от соответствующего Общего Соглашения,
и подтверждения информации, содержащейся в такой экранной форме, путем нажатия соответствующей
кнопки такой экранной формы;
2.14.4. с использованием Мобильного банка (при наличии заключенного и действующего между Банком
и Заемщиком Договора ДО) — путем выполнения всех следующих действий: проставления Персонального
кода для Мобильного банка в экранной форме «Подтверждение», являющейся частью Документа,
содержащего заявление об отказе от соответствующего Общего Соглашения, и подтверждения информации,
содержащейся в такой экранной форме, путем нажатия соответствующей кнопки такой экранной формы.



2.15. Действие Общего Соглашения в случаях, указанных в пункте 2.13 Дополнительных условий, прекращается:
2.15.1. в случае отказа Заемщика от Общего Соглашения — со дня, следующего за днем принятия Банком
от Заемщика заявления об отказе от такого Общего Соглашения;
2.15.2. в случае выставления Банком Заемщику Заключительного Счета-выписки — с даты выставления
Заключительного Счета-выписки;
2.15.3. в случае обращения Заемщика с заявлением о расторжении Договора о Карте и/или Договора ПК —
с момента принятия Банком от Заемщика такого заявления.

2.16. Прекращение действия Общего Соглашения не влечет за собой автоматического перевода Кредитов
для РО, которые были переведены в Кредиты с рассрочкой в соответствии с таким Общим Соглашением,
в Кредит до востребования. Возврат (погашение) таких Кредитов с рассрочкой осуществляется в порядке,
установленном Дополнительными условиями, а перевод таких Кредитов с рассрочкой в Кредит до востребования
может быть осуществлен в соответствии с разделом 7 Дополнительных условий.
2.17. За каждый перевод Кредита для РО в Кредит с рассрочкой Заемщик уплачивает Банку Комиссию,
за исключением случаев, когда Комиссия не начисляется и не взимается в соответствии с пунктом 2.18
Дополнительных условий. Размер Комиссии зависит от срока возврата Кредита с рассрочкой, определяемого
в соответствии с Соглашением, и рассчитывается в соответствии с Таблицей № 1 Условий Программы «Размер
Комиссии», если иной размер Комиссии, порядок ее расчета не определен правилами проводимой Банком
акции.

Таблица № 1 «Размер Комиссии»

Срок возврата Кредита с рассрочкой, в месяцах2: Размер Комиссии, в рублях Российской Федерации
3 месяца 299 рублей
6 месяцев 999 рублей
9 месяцев 1499 рублей

12 месяцев 1999 рублей

2.18. Комиссия не начисляется и не взимается с Заемщика в следующих случаях:
2.18.1. Кредит для РО переведен в Кредит с рассрочкой на основании Отдельного Соглашения и при этом
на момент достижения такого Отдельного Соглашения соблюдаются все следующие условия:

2.18.1.1. Расходная операция, для совершения которой предоставлен такой Кредит для РО, совершена
в ТСП, которое указано в Списке ТСП;
2.18.1.2. сумма такого Кредита для РО соответствует требованиям в отношении размера суммы денежных
средств, указанным в Списке ТСП в отношении такого ТСП;
2.18.1.3. срок возврата такого Кредита с рассрочкой, установленный в соответствии с таким Отдельным
Соглашением и определенный для целей исполнения пунктов 2.17 и 2.18 Дополнительных условий
в месяцах2, соответствует сроку в месяцах, указанному в Списке ТСП в отношении такого ТСП;

2.18.2. при проведении Банком акций, условиями которых предусмотрено, что Комиссия не взимается.
2.19. Комиссия начисляется Банком в дату, в которую соответствующий Кредит для РО в соответствии с пунктом
2.9 Дополнительных условий становится Кредитом с рассрочкой.
2.20. Заемщик с учетом положений пунктов 2.17 и 2.18 Дополнительных условий обязан уплатить Банку Комиссию
до окончания Расчетного периода, следующего за Расчетным периодом, в котором такой Кредит для РО стал
Кредитом с рассрочкой. При этом Банк вправе списать со Счета денежные средства в погашение Комиссии без
каких-либо дополнительных распоряжений Заемщика, на что Заемщик выражает свое безусловное согласие
(заранее данный акцепт).
2.21. Лимит рассрочки устанавливается по усмотрению Банка и доводится до сведения Заемщика в Мобильном
банке, а также по телефону Call-Центра Русский Стандарт при обращении Заемщика с соответствующим
запросом. Банк вправе в одностороннем порядке изменять Лимит рассрочки (как в сторону увеличения, так
и уменьшения (вплоть до нуля)), уведомляя Заемщика о новом размере Лимита рассрочки в Мобильном банке,
а также по телефону Call-Центра Русский Стандарт при обращении Заемщика с соответствующим запросом.
2.22. Список ТСП определяется по усмотрению Банка. Банк вправе в одностороннем порядке изменять Список
ТСП, уведомляя Заемщика о таких изменениях в Мобильном банке, а также по телефону Call-Центра Русский
Стандарт при обращении Заемщика с соответствующим запросом.



3. ПОГАШЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
3.1. Настоящий раздел Дополнительных условий, кроме прочего, описывает иные порядок и условия погашения
Задолженности (отличающиеся от установленных в разделе 9 Условий).
3.2. Срок возврата (погашения) Обычного Кредита определяется моментом востребования в соответствии
с пунктом 3.13 Дополнительных условий.
3.3. Заемщик до дня выставления Заключительного Счета-выписки вправе (с учетом изложенного в пунктах 3.4
и 3.12 Дополнительных условий) в любое время осуществлять размещение денежных средств на Счете в целях
досрочного полного либо частичного погашения Задолженности до востребования и Комиссий.
3.4. До выставления Заключительного Счета-выписки:

3.4.1. начисленные Банком проценты за пользование Кредитом до востребования 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 до востребования производится в календарной
очередности с учетом даты их начисления Банком;
3.4.2. начисленные Банком Комиссии подлежат уплате Заемщиком Банку до окончания Расчетного периода,
следующего за Расчетным периодом, в котором они были начислены. При этом уплата Комиссий
производится в календарной очередности с учетом даты их начисления Банком.

3.5. Cрок возврата (погашения) Кредита с рассрочкой определяется в Графике платежей, сформированном
Банком в отношении такого Кредита с рассрочкой и переданного Банком Заемщику.
3.6. Возврат (погашение) Заемщиком Банку Кредита с рассрочкой осуществляется ежемесячно с Даты отсчета
равными по сумме очередными платежами (состоящими из части такого Кредита с рассрочкой). Под Датой
отсчета понимается дата окончания Расчетного периода, следующего за Расчетным периодом, в котором Кредит
для РО стал в соответствии с Дополнительными условиями таким Кредитом с рассрочкой. Каждый очередной
платеж (сумма каждого очередного платежа) и дата оплаты каждого очередного платежа (дата, когда такой
очередной платеж должен быть уплачен) указываются Банком в Графике платежей, который передается Банком
Заемщику в соответствии с пунктом 2.12 Дополнительных условий. Дата оплаты последнего очередного платежа
соответствует дате, когда Кредит с рассрочкой должен быть полностью возвращен Банку (погашен).
3.7. Заемщик вправе осуществлять досрочное полное или частичное погашение каждого очередного платежа
по Кредиту с рассрочкой (далее — Досрочное погашение) на следующих условиях:

3.7.1. Досрочное погашение очередного платежа возможно только в течение Расчетного периода, в день
окончания которого должен быть оплачен такой очередной платеж в соответствии с Графиком платежей
(с учетом условия, определенного в пункте 3.7.2 Дополнительных условий);
3.7.2. Досрочное погашение очередного платежа возможно в любой день Расчетного периода,
определяемого в соответствии с пунктом 3.7.1 Дополнительных условий, за исключением последнего дня
такого Расчетного периода;
3.7.3. для Досрочного погашения Заемщик должен размесить на Счете сумму денежных средств,
достаточную для Досрочного погашения очередного платежа в порядке и на условиях, предусмотренных
пунктами 3.11 и 3.12 Дополнительных условий и Договором о Карте.

3.8. При досрочной частичной оплате очередного платежа по Кредиту с рассрочкой Банк передает Заемщику
новый График платежей в соответствии с пунктом 2.12 Дополнительных условий.
3.9. Для возврата (погашения) Кредита с рассрочкой Заемщик на дату оплаты очередного платежа (каждая
из дат оплаты очередного платежа совпадает с датой окончания Расчетного периода) обеспечивает наличие
на Счете суммы денежных средств, достаточной в соответствии с Договором о Карте и Дополнительными
условиями для уплаты такого очередного платежа, после чего такая сумма денежных средств списывается
Банком в соответствии с Договором о Карте и Дополнительными условиями в погашение Кредита с рассрочкой
(а очередной платеж считается оплаченным). При этом при наличии в рамках Договора ПК нескольких Кредитов
с рассрочкой, Заемщик должен обеспечить на дату окончания соответствующего Расчетного периода наличие
на Счете суммы денежных средств, достаточной в соответствии с Договором о Карте и Дополнительными
условиями для уплаты всех очередных платежей, наличие которых на Счете должен обеспечить Заемщик
на такую дату (относящихся ко всем Кредитам с рассрочкой).
3.10. Досрочное погашение Кредита с рассрочкой осуществляется в следующем порядке и на следующих
условиях:



3.10.1. Заемщик для досрочного погашения Кредита с рассрочкой / всех Кредитов с рассрочкой
предоставляет в Банк уведомление о досрочном погашении Кредита с рассрочкой / всех Кредитов
с рассрочкой (далее — Уведомление). Уведомление может быть:

3.10.1.1. оформлено в виде письменного документа, составленного по форме Банка; или
3.10.1.2. подано в Банк с использованием Интернет-банка или Мобильного банка и в соответствии
с их функциональностью (при наличии заключенного и действующего между Банком и Заемщиком
Договора ДО и технической возможности у Банка) путем выполнения всех следующих действий:
проставления Персонального кода для Интернет-банка или Персонального кода для Мобильного банка
(в зависимости от того, какая система используется для подачи Уведомления) в экранной форме
«Подтверждение», являющейся частью Документа, содержащего уведомление о досрочном погашении
соответствующего Кредита с рассрочкой / всех Кредитов с рассрочкой, и подтверждения информации,
содержащейся в такой экранной форме, путем нажатия соответствующей кнопки такой экранной формы;

3.10.2. для досрочного погашения Кредита в соответствии с Уведомлением Заемщик должен обеспечить
на дату досрочного погашения наличие на Счете денежных средств, достаточных как для досрочного
погашения Кредита в соответствии с Уведомлением, так и для списания денежных средств для исполнения
иных обязательств по Договору о Карте и Договору ПК, очередность списания со Счета которых
в соответствии с Договором о Карте наступает раньше, чем очередь погашения Основного долга по Кредиту
до востребования;
3.10.3. досрочное погашение Кредита в соответствии с Уведомлением осуществляется в порядке,
предусмотренном Договором ПК.

3.11. В целях погашения Задолженности Заемщик размещает на Счете денежные средства. Под суммой
фактически размещенных Заемщиком на Счете денежных средств понимаются все суммы, поступившие на Счет
в течение Расчетного периода, следующего за Расчетным периодом, по результатам которого был сформирован
Счет-выписка, а также остаток денежных средств на Счете на начало вышеуказанного Расчетного периода (при
наличии такового).
3.12. Денежные средства, размещенные на Счете (не в результате предоставления Банком Кредита), при
наличии Задолженности и отсутствии выставленного Банком Заемщику Заключительного Счета-выписки,
списываются Банком без дополнительных распоряжений Заемщика со Счета (на что Заемщик дает свое
безусловное согласие (акцепт)) в погашение Задолженности в соответствии с Очередностью. В случае
недостаточности денежных средств на Счете для погашения Задолженности в полном объеме Банк списывает
со Счета все имеющиеся денежные средства в соответствии с Очередностью.
3.13. Срок погашения Задолженности до востребования, в том числе срок возврата Обычного Кредита,
определяется моментом востребования Задолженности до востребования Банком — выставлением Заемщику
Заключительного Счета-выписки.
3.14. Заемщик обязан в течение 30 (тридцати) календарных 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.
3.15. День выставления Заемщику Заключительного Счета-выписки определяется по усмотрению Банка.
3.16. Сумма, указанная в Заключительном Счете-выписке, является полной суммой Задолженности, состоит из:

3.16.1. суммы Основного долга и суммы Сверхлимитной задолженности по состоянию на день выставления
Заключительного Счета-выписки (данная сумма включает в себя всю сумму Кредита, предоставленного,
но не возвращенного Заемщиком Банку);
3.16.2. суммы процентов за пользование Кредитом, начисленных по День оплаты, включительно;
3.16.3. суммы Комиссий по рассрочке, подлежащих уплате, но не уплаченных Заемщиком Банку;
3.16.4. суммы неустойки, подлежащей уплате Заемщиком Банку по Договору ПК, но не уплаченной
Заемщиком,
и подлежит оплате Заемщиком в полном объеме не позднее Дня оплаты.

3.17. Погашение Задолженности на основании выставленного Банком Заемщику Заключительного Счета-выписки
производится путем размещения Заемщиком на Счете денежных средств в объеме, достаточном для погашения
Задолженности (с учетом Очередности), при этом:

3.17.1. денежные средства списываются Банком в погашение Задолженности в День оплаты;



3.17.2. в дальнейшем списание денежных средств в погашение Задолженности, не погашенной в День
оплаты, производится на ежедневной основе при размещении Заемщиком денежных средств на Счете;
3.17.3. списание производится в соответствии с Очередностью;
3.17.4. денежные средства списываются Банком со Счета в погашение Задолженности без дополнительных
распоряжений Заемщика (на что Заемщик дает свое безусловное согласие (акцепт)).

3.18. В случае если после дня выставления Банком Заемщику Заключительного Счета-выписки Банк получит
сведения о событиях и фактах, которые повлекли за собой увеличение Задолженности, указанной
в Заключительном Счете-выписке (в Банк поступят документы, являющиеся основанием для осуществления
расчетов по Операциям и/или служащие подтверждением их совершения при отсутствии либо недостаточности
денежных средств на Счете), то Банк вправе в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выставления
Заемщику вышеуказанного Заключительного Счета-выписки выставить Заемщику скорректированный
Заключительный Счет-выписку, учитывающий уточненный размер Задолженности, при этом:

3.18.1. Заемщик обязан осуществить погашение Задолженности в размере, определенном таким
скорректированным Заключительным Счетом-выпиской;
3.18.2. погашение Задолженности, указанной в скорректированном Заключительном Счете-выписке, должно
быть произведено Заемщиком в срок, определенный в ранее выставленном Банком Заключительном Счете-
выписке, а в случае истечения вышеуказанного срока — в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты
выставления скорректированного Заключительного Счета-выписки;
3.18.3. Банк начисляет проценты до Дня оплаты, соответственно сумма процентов рассчитывается до Дня
оплаты вне зависимости от даты, когда должен быть оплачен скорректированный Заключительный Счет-
выписка.

3.19. За нарушение сроков оплаты сумм, указанных в Заключительном Счете-выписке (в том числе,
скорректированном Заключительном Счете-выписке), Заемщик выплачивает Банку неустойку в размере,
предусмотренном Индивидуальными условиями. Оплата такой неустойки Заемщиком может производиться путем
размещения суммы неустойки на Счете и ее списания Банком со Счета в соответствии с Очередностью.

4. ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД КРЕДИТОВАНИЯ
4.1. Настоящий раздел Дополнительных условий, кроме прочего, описывает иной порядок определения
Льготного периода кредитования (отличающийся от установленного в разделе 10 Условий).
4.2. Заемщику, если это предусмотрено Договором о Карте, устанавливается льготный период кредитования
(беспроцентный период) (ранее и далее — Льготный период кредитования). Льготный период
кредитования — период времени, в течение которого проценты по Кредиту до востребования не взимаются. Если
иное не предусмотрено Договором о Карте, проценты по Кредиту до востребования, предоставленному Банком
в связи с совершением определенных в Договоре о Карте Операций, отраженных на Счете в течение Расчетного
периода, по результатам которого выставлен соответствующий Счет-выписка Банком в течение Льготного
периода кредитования не взимаются при условии оплаты Заемщиком всех по состоянию на дату окончания
указанного Расчетного периода сумм Задолженности до востребования, сумм Комиссий, подлежащих уплате
на дату окончания такого Расчетного периода, сумм всех очередных платежей по Кредиту(-ам) с рассрочкой,
которые должны быть размещены Заемщиком на Счете на дату окончания Расчетного периода, следующего
за Расчетным периодом, по итогам которого был сформирован такой Счет-выписка, сумм всех Просроченных
платежей, а также Задолженности по Договору о Карте в полном объеме, за вычетом сумм Кредитов для РО,
которые предоставлены для совершения Расходных операций, указанных в таком Счете-выписке, и которые
переведены в Кредит с рассрочкой в соответствии с Договором ПК, (далее — Общая сумма задолженности)
не позднее даты окончания Льготного периода кредитования, указанной в таком Счете-выписке, при этом:

4.2.1. Льготный период кредитования применяется и проценты по Кредиту до востребования не взимаются
Банком (с учетом изложенного в пункте 4.2.4 Дополнительных условий) только в отношении тех Операций,
которые указаны в Договоре о Карте, совершенных за счет Кредита и отраженных на Счете в течение
Расчетного периода, (далее — Льготные операции) в случае если не позднее даты окончания Льготного
периода кредитования, указанной в Счете-выписке, Заемщик разместил на Счете денежные средства
в размере, достаточном для погашения Общей суммы задолженности в полном объеме;
4.2.2. в случае если в срок, указанный в Счете-выписке в качестве даты окончания Льготного периода
кредитования, Заемщик не разместил на Счете сумму денежных средств в размере, достаточном для
погашения Общей суммы задолженности в полном объеме, то Льготный период кредитования
не применяется и проценты по Кредиту до востребования, начисленные на сумму Льготных операций,



отраженных на Счете в течение Расчетного периода, подлежат уплате Заемщиком (с учетом изложенного
в пункте 4.2.4 Дополнительных условий);
4.2.3. Льготный период кредитования в отношении Льготных операций не применяется в случае выставления
Банком Заемщику Заключительного Счета-выписки;
4.2.4. в отношении Расходных операций, для совершения которых предоставлен Кредит для РО,
переведенный в Кредит с рассрочкой в соответствии с Договором ПК, Льготный период кредитования
применяется по дату перевода такого Кредита для РО в Кредит с рассрочкой, определяемую в соответствии
с пунктом 2.9 Дополнительных условий. Проценты по Кредиту за период с даты его предоставления по дату
его перевода в Кредит с рассрочкой (включительно), не взимаются Банком.

5. ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД РАССРОЧКИ
5.1. В отношении каждого Кредита с рассрочкой устанавливается Льготный период рассрочки, при этом:

5.1.1. в течение Льготного периода рассрочки Банк не взимает проценты по Кредиту с рассрочкой;
5.1.2. Льготный период рассрочки в отношении Кредита с рассрочкой применяется с даты, следующей
за датой, в которую Кредит для РО стал таким Кредитом с рассрочкой;
5.1.3. Льготный период рассрочки в отношении Кредита с рассрочкой применяется по дату, определяемую
следующим образом:

5.1.3.1. в случае если Заемщик полностью оплатил последний очередной платеж по Кредиту
с рассрочкой — по дату оплаты такого Кредита с рассрочкой (включительно);
5.1.3.2. в случае если невозвращенный Заемщиком Кредит для РО, являвшийся Кредитом с рассрочкой,
становится Кредитом до востребования не в связи с выставлением Банком Заемщику Заключительного
Счета-выписки — по дату, в которую Кредит с рассрочкой становится Кредитом до востребования
в соответствии с разделом 7 Дополнительных условий (включительно);
5.1.3.3. в случае выставления Банком Заемщику Заключительного Счета-выписки — по дату,
предшествующую дате выставления Заключительного Счета-выписки (включительно).

6. СЧЕТ-ВЫПИСКА
6.1. В случае если в рамках Договора ПК имеется хотя бы один Кредит с рассрочкой, который полностью
не возвращен Банку (не погашен), то Счет-выписка, помимо информации, указанной в разделе 6 Условий,
содержит:

6.1.1. информацию, необходимую для того, чтобы Заемщик мог воспользоваться Льготным периодом
кредитования, в случае если Льготный период кредитования установлен в рамках Договора ПК (информацию
о дате окончания Льготного периода кредитования, а также о сумме денежных средств, которую необходимо
разместить на Счете до даты окончания Льготного периода кредитования для того, чтобы воспользоваться
Льготным периодом кредитования, которая включает в себя 1) всю Задолженность до востребования на дату
формирования Счета-выписки; 2) сумму Комиссий, которые подлежат уплате на дату окончания Расчетного
периода, следующего за Расчетным периодом, по итогам которого был сформирован такой Счет-выписка; 3)
сумму всех Просроченных платежей; 4) сумму всех очередных платежей по Кредиту(-ам) с рассрочкой,
которые должны быть размещены Заемщиком на Счете на дату окончания Расчетного периода, следующего
за Расчетным периодом, по итогам которого был сформирован такой Счет-выписка);
6.1.2. информацию о совокупной сумме всех очередных платежей по Кредитам с рассрочкой с датой оплаты,
совпадающей с датой оплаты суммы Минимального платежа, указанной в Счете-выписке;
6.1.3. информацию о каждом Кредите с рассрочкой: 1) дату совершения, сумму и описание Расходной
операции, Кредит для РО, предоставленный для совершения которой, стал таким Кредитом с рассрочкой; 2)
сумму Кредита для РО, который стал таким Кредитом с рассрочкой; 3) дату, в которую Кредит для РО стал
таким Кредитом с рассрочкой; 4) дату полного возврата (погашения) такого Кредита с рассрочкой; 5) сумму
очередного платежа по такому Кредиту с рассрочкой; 6) дату оплаты очередного платежа по такому Кредиту
с рассрочкой; 7) количество оставшихся очередных платежей по такому Кредиту с рассрочкой.

7. ПЕРЕВОД КРЕДИТА С РАССРОЧКОЙ В КРЕДИТ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ
7.1. Невозвращенный Заемщиком Кредит для РО, являющийся Кредитом с рассрочкой, может стать Кредитом
до востребования, это, кроме прочего, означает, что:

7.1.1. с даты, когда невозвращенный Заемщиком Кредит для РО, являвшийся Кредитом с рассрочкой, станет
Кредитом до востребования:



7.1.1.1. срок возврата такого Кредита для РО будет определен моментом его востребования Банком
(в соответствии с пунктом 3.13 Дополнительных условий либо в соответствии с пунктом 9.1 Условий,
в зависимости от того, какие порядок и условия погашения Задолженности будут применяться);
7.1.1.2. возврат (погашение) такого Кредита для РО и уплата процентов, начисленных за пользование им,
будет производиться в порядке и на условиях, определенных Дополнительными условиями для погашения
Задолженности до востребования (если в рамках Договора ПК применяются соответствующие положения
Дополнительных условий) либо в порядке и на условиях, определенных разделом 9 Условий (если в рамках
Договора ПК применяются все положения раздела 9 Условий);

7.1.2. с даты, следующей за датой окончания Льготного периода рассрочки, определяемой в соответствии
с пунктом 5.1.3 Дополнительных условий, на невозвращенную сумму такого Кредита для РО начисляются
проценты по ставке, указанной в Индивидуальных условиях и установленной для Кредита до востребования,
который предоставляется для совершения Расходных операций, аналогичных той Расходной операции, для
совершения которой Банк предоставил Заемщику такой Кредит для РО.

7.2. Кредит для РО, являющийся Кредитом с рассрочкой, становится Кредитом до востребования в той части,
в которой такой Кредит для РО не возвращен (не погашен) Заемщиком.
7.3. Кредит для РО, являющийся Кредитом с рассрочкой, становится Кредитом до востребования в следующих
случаях:

7.3.1. в случае обращения Заемщика в Банк с Уведомлением;
7.3.2. в случае если в дату, когда Кредит с рассрочкой должен быть полностью возвращен Банку (погашен)
(дату оплаты последнего очередного платежа по соответствующему Кредиту с рассрочкой), такой Кредит
с рассрочкой не возвращен Банку (не погашен) полностью или частично;
7.3.3. в случае третьего подряд пропуска оплаты Заемщиком очередного платежа по любому из имеющихся
Кредитов с рассрочкой. Третьим подряд пропуском оплаты Заемщиком очередного платежа считается
пропуск оплаты очередного платежа по Кредиту с рассрочкой при уже имеющихся двух подряд
неуплаченных очередных платежах по такому Кредиту с рассрочкой;
7.3.4. в случае выставления Банком Заемщику Заключительного Счета-выписки (в том числе — при
расторжении Договора о Карте и/или Договора ПК).

7.4. При наличии в рамках Договора ПК нескольких Кредитов с рассрочкой в случаях, указанных в пунктах 7.3.3,
7.3.4 Дополнительных условий, все Кредиты для РО, являющиеся Кредитами с рассрочкой, становятся Кредитом
до востребования.
7.5. Кредит для РО, являющийся Кредитом с рассрочкой, становится Кредитом до востребования в случаях,
указанных в пункте 7.3 Дополнительных условий, со следующих дат:

7.5.1. в случае обращения Заемщика в Банк с Уведомлением до 19.00 по московскому времени
(включительно), — с даты, следующей за датой, в которую такое Уведомление было принято Банком;
7.5.2. в случае обращения Заемщика в Банк с Уведомлением после 19.00 по московскому времени, —
со второго календарного дня после даты, в которую такое Уведомление было принято Банком;
7.5.3. в случае если в дату, когда Кредит с рассрочкой должен быть полностью возвращен Банку (погашен)
(дату оплаты последнего очередного платежа по соответствующему Кредиту с рассрочкой) такой Кредит
с рассрочкой не возвращен Банку (не погашен) полностью или частично — с даты, следующей за такой датой,
когда Кредит с рассрочкой должен был быть полностью возвращен Банку (погашен);
7.5.4. в случае третьего подряд пропуска оплаты Заемщиком очередного платежа — с даты начала
Расчетного периода, следующего за Расчетным периодом, в котором неоплата Заемщиком очередного
платежа привела к третьему подряд пропуску Заемщиком очередного платежа;
7.5.5. в случае выставления Банком Заемщику Заключительного Счета-выписки — с даты выставления
Заключительного Счета-выписки. При этом Банк в дату выставления Заключительного Счета-выписки сначала
переводит Кредит с рассрочкой в Кредит до востребования, а после этого выставляет Заемщику
Заключительный Счет-выписку.
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Приложение № 1
к Дополнительным условиям по погашению Кредита в рассрочку

Предложение о заключении Отдельного Соглашения
АО «Банк Русский Стандарт» (далее — Банк) направляет Вам предложение (оферту) о заключении
соглашения (далее — Соглашение) в рамках договора, в соответствии с которым предоставлен Кредит для
совершения Расходной операции, указанной в Документе (далее — Договор), о нижеследующем (далее —
Предложение).

1. В соответствии с Соглашением в Кредит с рассрочкой переводится Кредит для РО, который предоставлен для
совершения Расходной операции, указанной Документе.
2. Кредит с рассрочкой, переведенный из Кредита для РО в соответствии с Соглашением, подлежит погашению
в соответствии с Договором (включая Дополнительные условия по погашению Кредита в рассрочку (далее —
Дополнительные условия)) и Графиком платежей, при этом:

2.1. срок возврата Кредита с рассрочкой приходится на дату, определяемую в соответствии с Графиком
платежей;
2.2. количество подлежащих уплате Банку очередных платежей по Кредиту с рассрочкой, переведенному
в соответствии с Соглашением из Кредита для РО, указано в Графике платежей.

3. За перевод Кредита для РО в Кредит с рассрочкой Банком в соответствии с Договором может взиматься
Комиссия в размере, определяемом в соответствии с Дополнительными условиями.
4. Термины, написанные в Документе с заглавной буквы, используются в значении, определенном как в Договоре
(в том числе в Дополнительных условиях), так и в заключенном между мной и Банком договоре, в рамках которого
Банком предоставлен мне доступ к системам дистанционного обслуживания Банка (в том числе Интернет-банк
и Мобильный банк).
Настоящим я понимаю и соглашаюсь, что:

принятием (акцептом) мной Предложения является выполнение мной в соответствии с Дополнительными
условиями и функциональностью Интернет-банка или Мобильного банка (в зависимости от того, какая система
дистанционного обслуживания используется мной для принятия Предложения) следующих действий:
проставление мной в экранной форме «Подтверждение», содержащей условия перевода Кредита для РО
в Кредит с рассрочкой и являющейся частью Документа, Персонального кода для Интернет-банка
/Персонального кода для Мобильного банка (в зависимости от того, какая система дистанционного
обслуживания используется мной для принятия Предложения) и подтверждение информации, содержащейся
в такой экранной форме, путем нажатия соответствующей кнопки такой экранной формы;
принимая (акцептуя) Предложение, я подтверждаю, что ознакомлен и согласен; 1) с графиком платежей
и действующими редакциями условий, являющимися неотъемлемой частью Договора (включая
Дополнительные условия); 2) с размером Комиссии, порядком и условиями ее уплаты, определяемыми
в соответствии с Дополнительными условиями.

1 Термины «Интернет-банк», «Мобильный банк», «Персональный код для Интернет-банка», «Персональный код для Мобильного банка»
имеют в Дополнительных условиях те же значения, что и в Договоре ДО.
2 Если при определении для целей исполнения пунктов 2.17 и 2.18 Дополнительных условий установленного в Отдельном Соглашении
срока возврата Кредита с рассрочкой в месяцах получилось количество месяцев, не являющееся целым числом, то такое количество
месяцев округляется до целого числа в меньшую сторону. Например, срок возврата Кредита с рассрочкой в соответствии с Отдельным
Соглашением составляет 105 (сто пять) дней. Для целей исполнения пунктов 2.17 и 2.18 Дополнительных условий такой срок
определяется в месяцах (исходя из 30 (тридцати) дней в каждом месяце). Получившееся значение 3,5 (три целых пять десятых)
месяца округляется до 3 (трех) месяцев.
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