Условия проведения акции «0 рублей за наличные»
1. Настоящие Правила Акции «0 рублей за наличные» (далее — Правила) регламентируют проведение Акционерным
обществом «Банк Русский Стандарт» Акции «0 рублей за наличные» (далее — Акция).
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. Срок проведения Акции устанавливается в период с 30.06.2018 до 31.01.2019 (включительно).
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. Карта — платежная (банковская) карта, выпущенная Банком в соответствии с Договором и имеющая одно
из следующих наименований: «Platinum»;
4.3. Клиент — любое физическое лицо за исключением физического лица, заключившего с Банком Договор;
4.4. Операция — любая подлежащая отражению на Счете операция;
4.5. Плата — плата, взимаемая Банком в рамках Тарифного плана, за выдачу наличных денежных средств:
в банкоматах и пунктах выдачи наличных Банка;
в банкоматах и пунктах выдачи наличных других кредитных организаций;
4.6. Сайт — принадлежащий Банку сайт в сети Интернет по адресу: www.rsb.ru.
4.7. Счет — открытый в рамках Договора на имя Участника банковский счет;
4 . 8 . Тарифный план — совокупность финансовых и иных условий Договора, применяющихся
во взаимоотношениях Банка и Участника наряду с другими положениями Тарифов и Условий, объединенная
в рамках Тарифов в отдельный блок (имеющий отдельное наименование и/или номер). Тарифный план является
составной частью Тарифов.
4.9. Участник — Клиент, в отношении которого соблюдаются условия, указанные в п. 5 Правил.
5. В Акции участвуют Клиенты, в отношении которых одновременно соблюдаются все следующие условия:
5.1. между таким Клиентом и Банком заключен Договор в течение срока проведения Акции, указанного
в п. 3 Правил;
5.2. в рамках Тарифного плана, применяющегося в рамках Договора, заключенного между таким Клиентом
и Банком, предусмотрено взимание Платы.
6. В рамках Акции Банком в рамках Договора не взимается Плата с Участника в течение 60 (шестидесяти)
календарных дней с даты заключения Договора.
7. После окончания срока, в течение которого в соответствии с п. 6 Правил Плата не взимается, взимание Платы
осуществляется в размере и порядке, определенном в Тарифном плане.
8. В случае если между Участником и Банком с даты начала срока проведения Акции, указанного в п. 3 Правил,
заключено более одного Договора, в рамках которого возможно участие в Акции, такой Участник имеет право
участвовать в Акции в рамках каждого такого Договора, при этом условия, предусмотренные Правилами,
распространяются на участие Участника 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 не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты введения в действие
изменений.
10. Банк оставляет за собой право по своему усмотрению по истечении 30 (тридцати) дней с даты начала Акции
в любой момент прекратить проведение Акции, разместив информацию о таком прекращении в сети Интернет
на Сайте не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты такого прекращения. При этом Участники, получившие
право на освобождение от уплаты Платы в соответствии с п. 6 Правил до прекращения Акции, не лишаются такого
права.
11. По всем вопросам, не урегулированным Правилами, Банк и Участники руководствуются условиями Договоров,
заключенных между Банком и такими Участниками.

12. Все споры, возникающие между Банком и Участником в связи с проведением Акции, подлежат разрешению
в соответствии с законодательством Российской Федерации в Измайловском районном суде города Москвы /
мировым судьей судебного участка № 296 «Соколиная гора» города Москвы (в зависимости от родовой подсудности
спора).

