Дополнительные условия «Рассрочка»
Настоящие Дополнительные условия «Рассрочка» (далее — Дополнительные условия) являются неотъемлемой
частью Условий по банковским картам «Русский Стандарт» (далее — Условия).
1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем документе термин, указанный ниже с заглавной буквы, будет иметь следующее значение:
1 . 1 . Кредит с рассрочкой — кредит, предоставленный Банком Клиенту в рамках Договора
ПК и невозвращенный Клиентом, срок возврата которого определен конкретной датой и установлен в графике
платежей.
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 о Карте в течение всего времени, пока
в рамках Договора ПК имеется хотя бы один Кредит с рассрочкой. В случае если в рамках Договора
ПК не имеется Кредитов с рассрочкой, Дополнительные условия не применяются.
2.2. В случае если в рамках Договора о Карте применяются Дополнительные условия, не применяются
положения пункта 15.2 Условий.
2.3. Ничто из Дополнительных условий не означает и не может означать, что при применении в рамках Договора
о Карте положений, определенных в Дополнительных условиях, перестают применяться какие-либо положения
Условий за исключением указанных в пункте 2.2 Дополнительных условий, такие положения продолжают
применяться с учетом положений Дополнительных условий.
2.4. При наличии Договора ПК, наличии Задолженности по Договору о Карте и/или Задолженности по ДПК
и отсутствии выставленного Заключительного Счета-выписки денежные средства, размещенные на Счете
(не в результате предоставления Банком Кредита в рамках Договора ПК), списываются Банком со Счета
в погашение Задолженности по Договору о Карте и Задолженности по ДПК в следующей очередности:
2.4.1. в первую очередь — в погашение задолженности по процентам по Договору ПК (в уплату просроченных
процентов), при этом списание сумм процентов по Договору ПК производится в календарной очередности
с учетом даты их начисления Банком;
2.4.2. во вторую очередь — в погашение просроченных очередных платежей по Кредиту(-ам) с рассрочкой
(очередных платежей по Кредиту(-ам) с рассрочкой, не оплаченных в срок, установленный в графике
платежей), при этом списание сумм таких очередных платежей производится в календарной очередности
с учетом даты перевода кредита в рамках Договора ПК в Кредит с рассрочкой;
2.4.3. в третью очередь — в уплату неустойки, подлежащей уплате Клиентом Банку по Договору ПК;
2.4.4. в четвертую очередь — в уплату процентов по Договору ПК, выставленных к уплате, но еще
не уплаченных Клиентом;
2.4.5. в пятую очередь — если у Клиента имеется очередной платеж по Кредиту с рассрочкой, дата оплаты
которого приходится на дату окончания Расчетного периода, в котором Банком осуществляется
соответствующе списание денежных средств со Счета (далее — Текущий Расчетный период), то:
2.4.5.1. в любой день кроме дня окончания Текущего Расчетного периода — для досрочного полного или
частичного погашения такого очередного платежа по Кредиту с рассрочкой;
2.4.5.2. в дату окончания Текущего Расчетного периода — для оплаты такого очередного платежа
по Кредиту с рассрочкой;
при этом в случае если Клиент должен оплатить очередные платежи по нескольким Кредитам
с рассрочкой, то списание сумм очередных платежей производится в календарной очередности с учетом
даты перевода кредита в рамках Договора ПК в Кредит с рассрочкой;
2.4.6. в шестую очередь — в уплату плат и комиссий по Договору о Карте и комиссий по Договору ПК,
начисленных в Расчетных периодах, предшествующих Текущему Расчетному периоду, при этом списание
сумм таких плат и комиссий производится в календарной очередности с учетом даты их начисления Банком;
2.4.7. в седьмую очередь — в уплату неустойки подлежащей уплате Клиентом Банку по Договору о Карте,
начисленной в расчетных периодах, предшествующих Текущему Расчетному периоду;
2.4.8. в восьмую очередь — в погашение Сверхлимитной задолженности;

2.4.9. в девятую очередь — в погашение основного долга по Договору ПК (за исключением всех Кредитов
с рассрочкой) в размере, не превышающем сумму основного долга (за исключением всех Кредитов
с рассрочкой), указанную в последнем из сформированных Счетов-выписок;
2.4.10. в десятую очередь — в уплату неустойки, плат и комиссий по Договору о Карте и комиссий
по Договору ПК, начисленных в Текущем Расчетном периоде, при этом списание сумм таких плат и комиссий
производится в календарной очередности с учетом даты их начисления Банком;
2.4.11. в одиннадцатую очередь — в погашение оставшейся части основного долга по Договору ПК
(за исключением всех Кредитов с рассрочкой);
2.4.12. в двенадцатую очередь — в уплату издержек и/или расходов Банка, указанных в пунктах 14.2.2,
14.2.3 Условий.
2.5. Льготный период кредитования (беспроцентный период), определяемый в соответствии с разделом
16 Условий (далее — Льготный период кредитования), применяется с учетом следующих положений:
2.5.1. в отношении расходных Операций, для совершения которых предоставлен кредит (далее — 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;
2.5.2. проценты по Кредиту за период с даты его предоставления по дату его перевода в Кредит с рассрочкой
(включительно), не взимаются Банком.
2.6. В отношении каждого Кредита с рассрочкой устанавливается период, в течение которого Банк не взимает
проценты по Кредиту с рассрочкой (далее — Льготный период рассрочки), при этом дополнительные условия
применения Льготного периода рассрочки определяются в Договоре ПК.
2.7. Счет-выписка, помимо информации, указанной в пункте 12.4 Условий, содержит:
2.7.1. 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;
2.7.2. информацию о каждом Кредите с рассрочкой: 1) дату совершения, сумму и описание расходной
Операции, для совершения которой был предоставлен кредит, ставший, в соответствии с Договором ПК таким
Кредитом с рассрочкой; 2) сумму кредита, который стал таким Кредитом с рассрочкой; 3) дату, в которую
кредит 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.

