
Дополнительные условия «Повышенный Льготный период»
Дополнительные условия «Повышенный Льготный период» (далее — Дополнительные условия) являются
неотъемлемой частью Условий по банковским картам «Русский Стандарт» (далее — Условия).
1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В Дополнительных условиях указанные ниже термины, написанные с заглавной буквы, будут иметь следующие
значения:

1.1. Договор о Карте с Повышенным Льготным периодом (далее — Договор о Карте с ПЛП) —
Договор о Карте, в рамках которого к взаимоотношениям Банка и Клиента применяется в соответствии
с Тарифами по банковским картам «Русский Стандарт» один из следующих Тарифных планов: ТП 105-н,
ТП 110-н;
1.2. Договор ПК — Договор потребительского кредита, в соответствии с которым Банк предоставляет Клиенту
кредит, в том числе для совершения расходных Операций с использованием Карты, выпущенной по Договору
о Карте с ПЛП;
1.3. Льготный период кредитования (далее — Льготный период) — период времени, определяемый
в соответствии с п. 2.6 Дополнительных условий;
1.4. Льготные операции — расходные Операции, определенные в Тарифном плане, применяемом в рамках
Договора о Карте с ПЛП;
1.5. Общая задолженность — совокупная сумма задолженности по Договору о Карте с ПЛП и задолженности
по Договору ПК (за исключением, начисленных (рассчитанных) и не выставленных к уплате: 1) процентов
по Договору ПК; 2) плат, комиссий и неустойки по Договору о Карте с ПЛП);
1.6. Пропуск Минимального платежа — пропуск минимального платежа, определяемый в соответствии
с п. 8.2 Условий кредитования счета «Русский Стандарт», являющимися неотъемлемой частью Договора ПК.
Иные термины (либо их сокращенные наименования), не перечисленные в разделе 1 Дополнительных условий,
используемые в настоящем документе, написанные с заглавной буквы, имеют те же значения, что и в Условиях.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. В рамках Договора о Карте с ПЛП к правоотношениям Банка и Клиента применяются Дополнительные
условия, при этом раздел 16 Условий не применяется.
2.2. В течение каждого Льготного периода, определяемого в соответствии с п. 2.6.1 Дополнительных условий,
Банком в соответствии с Договором ПК не взимаются проценты по каждому кредиту, предоставленному Банком
в связи с совершением Льготной операции, отраженной на Счете в течение трех Расчетных периодов, полностью
входящих в такой Льготный период, если Клиент не позднее даты окончания такого Льготного периода,
указанной в Счете-выписке, выставленном по итогам третьего Расчетного периода, входящего в такой Льготный
период, оплатил Общую задолженность, указанную в таком Счете-выписке.
2.3. В течение каждого Льготного периода, определяемого в соответствии с п.п. 2.6.2 — 2.6.4 Дополнительных
условий, Банком в соответствии с Договором ПК не взимаются проценты по каждому кредиту, предоставленному
Банком в связи с совершением Льготной операции, отраженной на Счете в течение такого Льготного периода.
2.4. Если в течение конкретного Льготного периода, определяемого в соответствии с п. 2.6.1 Дополнительных
условий, Клиент не выполнил условие, указанное в п. 2.2 Дополнительных условий, то начисленные в течение
такого Льготного периода проценты по каждому кредиту, предоставленному в связи с совершением Льготной
операции, подлежат уплате Клиентом в соответствии с Договором ПК.
2.5. Если в конкретном Расчетном периоде возник Пропуск Минимального платежа и/или выставлен
Заключительный Счет-выписка, то такой Расчетный период и все предшествующие ему Расчетные периоды
с даты, следующей за датой окончания последнего Расчетного периода, полностью входящего в последний
по времени Льготный период, не включаются в Льготный период, и проценты, начисленные по каждому кредиту,
предоставленному в Расчетных периодах, не включенных в Льготный период, в связи с совершением Льготных
операций, подлежат уплате Клиентом в соответствии с Договором ПК.
2.6. Льготный период в зависимости от поведения Клиента определяется в следующем порядке и на следующих
условиях:

2.6.1. Льготный период составляет три Расчетных периода с даты начала такого Льготного периода, а также
период времени с даты окончания третьего Расчетного периода (входящего в расчет такого Льготного
периода) и по дату окончания такого Льготного периода, указанную в Счете-выписке, выставленном



по итогам третьего Расчетного периода с даты начала такого Льготного периода, если одновременно
соблюдаются следующие условия:

2.6.1.1. в таком Льготном периоде у Клиента не было Пропуска Минимального платежа;
2.6.1.2. в таком Льготном периоде Банком не был выставлен Клиенту Заключительный Счет-выписка;
2.6.1.3. такой Льготный период не является Льготным периодом, который определяется в соответствии
с п. 2.6.2, или п. 2.6.3, или п. 2.6.4 Дополнительных условий;

2.6.2. Льготный период составляет три Расчетных периода с даты начала такого Льготного периода, если
одновременно соблюдаются следующие условия:

2.6.2.1. в любом из таких Расчетных периодов на Счете была отражена хотя бы одна Льготная операция;
2.6.2.2. ни в одном из таких Расчетных периодов у Клиента не было Пропуска Минимального платежа;
2.6.2.3. на дату окончания третьего Расчетного периода с даты начала такого Льготного периода у Клиента
отсутствовала неоплаченная Общая задолженность;
2.6.2.4. ни в одном из таких Расчетных периодов Банком не был выставлен Клиенту Заключительный Счет-
выписка;
2.6.2.5. такой Льготный период не является Льготным периодом, который определяется в соответствии
с п. 2.6.3 или п. 2.6.4 Дополнительных условий;

2.6.3. Льготный период составляет два Расчетных периода с даты начала такого Льготного периода, если
одновременно соблюдаются следующие условия:

2.6.3.1. в любом из таких Расчетных периодов на Счете была отражена хотя бы одна Льготная операция;
2.6.3.2. ни в одном из таких Расчетных периодов у Клиента не было Пропуска Минимального платежа;
2.6.3.3. на дату окончания второго Расчетного периода у Клиента отсутствовала неоплаченная Общая
задолженность;
2.6.3.4. ни в одном из таких Расчетных периодов Банком не был выставлен Клиенту Заключительный Счет-
выписка;
2.6.3.5. такой Льготный период не является Льготным периодом, который определяется в соответствии
с п. 2.6.4 Дополнительных условий;

2.6.4. Льготный период составляет один Расчетный период с даты начала такого Льготного периода, если
одновременно соблюдаются следующие условия:

2.6.4.1. в таком Расчетном периоде на Счете была отражена хотя бы одна Льготная операция;
2.6.4.2. в таком Расчетном периоде у Клиента не было Пропуска Минимального платежа;
2.6.4.3. на дату окончания такого Расчетного периода у Клиента отсутствовала неоплаченная Общая
задолженность;
2.6.4.4. в таком Расчетном периоде Банком не был выставлен Клиенту Заключительный Счет-выписка;

2.6.5. дата начала каждого Льготного периода до возникновения по Договору ПК Пропуска Минимального
платежа определяется следующим образом:

2.6.5.1. дата начала первого Льготного периода приходится на дату заключения Договора о Карте с ПЛП;
2.6.5.2. дата начала очередного Льготного периода (за исключением первого Льготного периода) начинает
исчисляться с даты, следующей за датой:

окончания третьего Расчетного периода, входящего в непосредственно предшествующий Льготный
период, если такой предшествующий Льготный период определен в соответствии с п. 2.6.1
либо п. 2.6.2 Дополнительных условий;
окончания второго Расчетного периода, входящего в непосредственно предшествующий Льготный
период, если такой предшествующий Льготный период определен в соответствии с п. 2.6.3
Дополнительных условий;
окончания Расчетного периода, входящего в непосредственно предшествующий Льготный период,
если такой предшествующий Льготный период определен в соответствии с п. 2.6.4 Дополнительных
условий;

2.6.6. дата начала каждого Льготного периода после возникновения Пропуска Минимального платежа
определяется следующим образом:



2.6.6.1. дата начала Льготного периода, являющегося первым после Пропуска Минимального платежа,
приходится на дату начала Расчетного периода, являющегося ближайшим после Пропуска Минимального
платежа Расчетным периодом, в котором Клиент обеспечил размещение в Банке (на Счете или иным
образом) денежных средств, достаточных для уплаты суммы задолженности по Договору о Карте с ПЛП
и задолженности по Договору ПК, указанных в последнем по времени сформированном Счете-выписке;
2.6.6.2. дата начала последующих очередных Льготных периодов (за исключением Льготного периода,
являющегося первым после Пропуска Минимального платежа) определяется по правилам, установленным
в п. 2.6.5.2 Дополнительных условий.
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