
Правила Акции «Рассрочка без взимания комиссии»
1. Настоящие Правила Акции «Рассрочка без взимания комиссии» (далее — Правила) регламентируют проведение
Акционерным обществом «Банк Русский Стандарт» Акции «Рассрочка без взимания комиссии» (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 — с «10» декабря 2018 года по «30» мая 2019 года.
4. В рамках Правил используются следующие термины в соответствии с их приведенными ниже определениями:

4.1. Договор — Договор о Карте или Договор потребительского кредита, условиями которых предусмотрено
взимание Банком с Клиента Комиссии;
4.2. Договор о Карте — заключаемый(-енный) между Банком и Клиентом договор, неотъемлемой частью
которого, помимо прочего, являются Условия предоставления и обслуживания Карт «Русский Стандарт», или
Условия по выпуску и обслуживанию карт American Express® Credit Card с льготным периодом кредитования, или
Условия по банковским картам «Русский Стандарт» и в рамках которого Банком Клиенту выпущена Карта;
4.3. Договор потребительского кредита — заключаемый(-енный) между Банком и Клиентом кредитный
договор, неотъемлемой частью которого, помимо прочего, являются Условия кредитования счета «Русский
Стандарт» и в рамках которого Банк предоставляет Клиенту кредит для совершения операций с использованием
Карты;
4.4. Карта — платежная (банковская) карта, выпущенная Банком в рамках Договора о Карте и имеющая
согласно применяемым в рамках такого Договора о Карте Тарифам по Картам «Русский Стандарт», или
Тарифам по картам American Express ® Credit Card с льготным периодом кредитования, или Тарифам
по банковским картам «Русский Стандарт» наименование, отличное от «Русский Стандарт» и «Русский Стандарт
Классик»;
4.5. Клиент — физическое лицо, заключившее с Банком Договор;
4.6. Комиссия — комиссия за перевод Кредита для РО в Кредит с рассрочкой, подлежащая уплате Клиентом
Банку в рамках Договора;
4.7. Кредит для РО — кредит, который предоставлен Банком Клиенту в соответствии с Договором и срок
возврата которого определяется моментом его востребования;
4.8. Кредит с рассрочкой — Кредит для РО, невозвращенный Клиентом, срок возврата которого в соответствии
с Соглашением, достигнутым между Банком и Клиентом в соответствии с Договором, определен конкретной
датой и установлен в соответствующем графике платежей;
4.9. Соглашение — соглашение об изменении в рамках Договора порядка и условий возврата Кредита для РО,
в соответствии с которым Кредит для РО переводится в Кредит с рассрочкой.

5. В рамках Акции Банк не взимает с Клиента по Договору Комиссию за перевод Кредита для РО в Кредит
с рассрочкой, если в отношении такого Кредита с рассрочкой одновременно соблюдаются все следующие условия:

5.1. срок возврата такого Кредита с рассрочкой, определяемый в соответствии с Соглашением и рассчитанный
в месяцах, составляет 3 месяца1;
5.2. Соглашение о переводе Кредита для РО в такой Кредит с рассрочкой между Банком и Клиентом достигнуто
в соответствии с Договором в течение Срока проведения Акции.

6. В случае если в отношении Кредита с рассрочкой не соблюдается любое из условий, указанных в п. 5 Правил,
Комиссия подлежит уплате Клиентом Банку в размере и в порядке, определенных в Договоре.
7. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Правила, размещая информацию об изменениях
в Правилах в сети Интернет на сайтах Банка www.rsb.ru, www.americanexpress.ru не позднее, чем за 5 (пять) рабочих
дней до даты введения изменений в действие.
8. По всем вопросам, не урегулированным Правилами, Банк и Клиенты руководствуются условиями Договоров,
заключенных между Банком и такими Клиентами.



1 Если при определении для целей Акции установленного в 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 Соглашением составляет 105 (сто пять) дней. Для целей Акции 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.


	Правила Акции «Рассрочка без взимания комиссии»

