Условия дистанционного заключения Договора банковского обслуживания
дебетовой карты и отдельных договоров
Настоящие Условия дистанционного заключения Договора банковского обслуживания дебетовой карты и отдельных
договоров (далее — Условия) являются составной и неотъемлемой частью Условий дистанционного обслуживания
«Русский Стандарт»; Условий предоставления дистанционного доступа, которые в свою очередь являются
составной и неотъемлемой частью Условий банковского обслуживания «Русский Стандарт»; Условий
предоставления дистанционного доступа сотрудникам предприятий — партнеров Банка, которые в свою очередь
являются составной и неотъемлемой частью Условий по выпуску и обслуживанию Карт для сотрудников
предприятий — партнеров Банка; Условий предоставления дистанционного доступа, которые в свою очередь
являются составной и неотъемлемой частью Условий предоставления и обслуживания Транспортной карты (г.
Санкт-Петербург); Условий предоставления дистанционного доступа, которые в свою очередь являются составной
и неотъемлемой частью Условий банковского обслуживания «Почтовая карта»; Условий предоставления
дистанционного доступа для Клиентов — держателей Карт «Русский Стандарт Imperia Platinum», которые в свою
очередь являются составной и неотъемлемой частью Условий предоставления и обслуживания Карт «Русский
Стандарт Imperia Platinum»; Условий дистанционного банковского обслуживания «Русский Стандарт» (далее
каждый из указанных документов — Условия дистанционного обслуживания) и определяют порядок
заключения между Банком и Клиентом с использованием Мобильного банка Договора банковского обслуживания
дебетовой карты, в рамках которого Банком будет выпущена Клиенту платежная (банковская) карта «Банк в кармане
Digital» (далее по тексту раздела I Условий — Договор о Карте Digital).
Если иное прямо не установлено Условиями, термины, определенные в Условиях дистанционного обслуживания,
имеют в Условиях то же значение, что и в Условиях дистанционного обслуживания.
I. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О КАРТЕ DIGITAL С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОБИЛЬНОГО БАНКА
1. Договор о Карте Digital заключается путем принятия (акцепта) Клиентом предложения (оферты) Банка
о заключении Договора о Карте Digital (далее — Предложение), которое состоит из Электронного Предложения
(включающего экранные формы Мобильного банка, содержащие условия Договора о Карте Digital, и текст
предложения (оферты) Банка о заключении Договора о Карте Digital, являющийся Приложением № 1 к Условиям
(далее — Текст Предложения)), Условий банковского обслуживания дебетовых карт «Русский Стандарт» со всеми
приложениями (далее — Условия по карте) и Тарифов по банковскому обслуживанию дебетовых карт «Русский
Стандарт» (далее — Тарифы) и которое сформировано и представлено Клиенту Банком с использованием
Мобильного банка в соответствии с пунктами 2 — 7 раздела I Условий.
2. Для заключения Договора о Карте Digital Клиент входит в Мобильный банк в порядке, определенном Условиями
дистанционного обслуживания, и переходит по ссылке «Оформить договор», размещенной в отношении платежной
(банковской) карты «Банк в кармане Digital», в экранную форму «Заявка», в которой, помимо прочего, содержатся:
— наименование платежной (банковской) карты, которая может использоваться Клиентом в рамках Договора
о Карте Digital;
— ссылки на документы, содержащие условия Договора о Карте Digital и порядок его заключения, включая
Условия по карте, Тарифный план, применяемый в рамках Договора о Карте Digital и Условия.
Клиент в соответствии с функциональностью Мобильного банка подтверждает в экранной форме «Заявка» свое
ознакомление и согласие с такими документами и свое желание оформить Договор о Карте Digital.
3. После осуществления Клиентом действий, указанных в пункте 2 раздела I Условий, Банк в Мобильном банке
формирует и выводит Клиенту экранную форму «Предложение», в которой содержится Текст Предложения.
Клиент в соответствии с функциональностью Мобильного банка подтверждает свое согласие с условиями Договора
о Карте Digital, изложенными в Тексте Предложения.
4. После осуществления Клиентом действий, указанных в пункте 3 раздела I Условий, Банк в Мобильном банке
формирует и выводит Клиенту экранную форму «Подтверждение», в которой, помимо прочего, содержится
заявление Клиента: 1) о принятии (акцепте) Клиентом Предложения; 2) о направлении Банком Счетов-выписок,
а также иных документов и информации на адрес электронной почты Клиента; 3) о списании без дополнительных
распоряжений Клиента денежных средств с банковских счетов, открытых в Банке Клиенту, для погашения
задолженности по Договору о Карте Digital; 4) об Активации Карты в рамках Договора о Карте Digital; 5) о суде,
в котором подлежат рассмотрению споры о взыскании Банком задолженности по Договору о Карте Digital.
5. Одновременно с формированием и выводом Банком для обозрения Клиентом в Мобильном банке экранной
формы «Подтверждение» Банк предоставляет Клиенту Персональный код для Мобильного банка (в виде SMSсообщения на Зарегистрированный номер либо в виде Push-кода в мобильное устройство Клиента, на котором

установлен (инсталлирован) Мобильный банк, в котором включена опция направления Push-уведомлений) (далее —
Код Мобильного банка). Код Мобильного банка может быть использован Клиентом исключительно для принятия
(акцепта) сделанного Банком Клиенту Предложения в порядке, изложенном в пунктах 6, 7 раздела I Условий.
6. Клиент принимает решение о заключении с Банком Договора о Карте Digital на основе Предложения, при этом:
6.1. если Клиент не принимает Предложение, он должен покинуть экранную форму «Подтверждение», перейдя
в иной раздел, подраздел Мобильного банка либо выйти из Мобильного банка, не вводя в экранной форме
«Подтверждение» Код Мобильного банка. В этом случае Предложение считается отозванным Банком и для
заключения Договора о Карте Digital Клиент должен получить от Банка новое предложение (оферту) в порядке,
предусмотренном разделом I Условий;
6.2. если Клиент принимает Предложение, Клиент должен в экранной форме «Подтверждение» ввести Код
Мобильного банка и нажать кнопку подтверждения в соответствии с функциональностью Мобильного банка.
7. Введение Клиентом в экранной форме «Подтверждение» Кода Мобильного банка и нажатие кнопки
подтверждения означает:
7.1. принятие (акцепт) Клиентом Предложения о заключении Договора о Карте Digital;
7.2. передачу Клиентом Банку изложенного в экранной форме «Подтверждение» заявления Клиента: 1)
о принятии (акцепте) Клиентом Предложения; 2) о направлении Банком Счетов-выписок, а также иных
документов и информации на адрес электронной почты Клиента; 3) о списании без дополнительных
распоряжений Клиента денежных средств с банковских счетов, открытых в Банке Клиенту, для погашения
задолженности по Договору о Карте Digital; 4) об Активации Карты в рамках Договора о Карте Digital; 5) о суде,
в котором подлежат рассмотрению споры о взыскании Банком задолженности по Договору о Карте Digital;
7.3. заключение между Банком и Клиентом Договора о Карте Digital на условиях, изложенных в Предложении
и Условиях;
7.4. подтверждение Клиентом того, что ему известны все условия Договора о Карте Digital, в том числе
содержащиеся в действующих на момент заключения Договора о Карте Digital Условиях по карте, Тарифах,
Тарифном плане и Условиях, и Клиент перед заключением Договора о Карте Digital с ними ознакомлен,
их понимает и обязуется соблюдать.
8. В случае принятия (акцепта) Клиентом Предложения Банк в Мобильном банке формирует и выводит для
обозрения Клиенту экранную форму «Информация», в которой Банк, помимо прочего, информирует Клиента:
8.1. о номере банковского счета, открытого Клиенту в рамках Договора о Карте Digital, и валюте такого счета;
8.2. о наименовании Тарифного плана;
8.3. о номере заключенного Договора о Карте Digital;
8.4. о номере платежной (банковской) карты, выпущенной Клиенту в рамках заключенного Договора о Карте
Digital (в маскированном виде).
9. Электронное Предложение признается Банком и Клиентом и является Электронным документом, направляемым
Банком Клиенту. В случае согласия Клиента с Предложением экранная форма «Подтверждение» признается
Банком и Клиентом и является Электронным документом, подписываемым Клиентом АСП Клиента и направляемым
Клиентом в Банк.
10. В разделе I Условий термины «Активация Карты», «Счет-выписка», «Тарифный план», «Электронное
Предложение» имеет те же значения, что и в Условиях по карте.
Приложение № 1
к Условиям дистанционного заключения
Договора банковского обслуживания дебетовой карты
и отдельных договоров
Предложение о заключении Договора о Карте Digital
АО «Банк Русский Стандарт» (Российская Федерация, 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36; генеральная лицензия
Банка России № 2289 от 19.11.2014 г.) (далее — Банк) предлагает Вам на условиях, изложенных в Электронном
Предложении, Условиях банковского обслуживания дебетовых карт «Русский Стандарт» (включая Дополнительные
условия обслуживания Виртуальных Карт) (далее — Условия) и Тарифах по банковскому обслуживанию дебетовых
карт «Русский Стандарт» (далее — Тарифы), заключить с Банком Договор банковского обслуживания дебетовой
карты (далее — Договор), в рамках которого Вам будет открыт банковский счет (далее — Счет) и предоставлена
платежная карта.

Банк и Клиент соглашаются, что:
— принятием (акцептом) Клиентом изложенного в настоящей экранной форме Мобильного банка предложения
Банка о заключении с Клиентом Договора является выполнение Клиентом в соответствии с договором, в рамках
которого Банком Клиенту предоставлен доступ к Мобильному банку, и функциональностью Мобильного банка
следующих действий: проставление в экранной форме «Подтверждение» Персонального кода для Мобильного
банка и подтверждение информации, содержащейся в такой экранной форме, путем нажатия
соответствующей кнопки такой экранной формы;
— Банк открывает Клиенту Счет в рублях Российской Федерации, информация о номере которого доводится
до Клиента в экранной форме Мобильного банка при заключении Договора;
— составными и неотъемлемыми частями Договора являются Условия и Тарифы, которые могут быть изменены
Банком в соответствии с Условиями и законодательством;
— в рамках Договора будет применяться Тарифный план № ДР1;
— первая Карта в рамках Договора будет Виртуальной Картой (Картой без материального носителя);
— реквизиты Виртуальной Карты будут предоставлены Банком Клиенту с использованием Мобильного банка
и Интернет-банка;
— термины, написанные в экранных формах с заглавной буквы, используются в значениях, определенных как
в Условиях, так и в заключенном между Банком и Клиентом договоре, в рамках которого Банком Клиенту
предоставлен доступ к Мобильному банку;
— в экранной форме «Подтверждение» Мобильного банка обозначения «Банк», «Договор», «Тарифы»,
«Условия» используются в значениях, введенных в настоящей экранной форме.

