Правила Акции «Отсрочка платежа»
1. Настоящие Правила Акции «Отсрочка платежа» (далее — Правила) регламентируют проведение Акционерным
обществом «Банк Русский Стандарт» Акции «Отсрочка платежа» (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 "06«апреля 2020 года и до даты прекращения действия Акции Банком,
определяемой в соответствии с пунктом 13.2 Правил (далее — Срок Акции).
4. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В рамках Правил используются следующие термины в соответствии с их приведенными ниже определениями:
4.1. Акционный Договор — Карточный договор либо Договор и Договор о Карте, номер(-а) которого(-ых)
указаны в Уведомлении и в рамках которого(-ых) Клиент принимает участие в Акции;
4.2. Договор — заключенный между Банком и Клиентом договор потребительского кредита, неотъемлемой
частью которого, помимо прочего, являются Условия кредитования счета «Русский Стандарт» либо Условия
кредитования счета «Русский Стандарт Imperia», и в рамках которого Банк предоставляет Клиенту Кредит для
совершения операций с использованием Карты;
4.3. Договор дистанционного обслуживания (далее — Договор ДО) — действующий между Банком
и Клиентом договор, определяющий условия и порядок предоставления удалённого доступа к системам
дистанционного обслуживания и регулирующий отношения между Банком и Клиентом, возникающие в связи
с дистанционным обслуживанием Клиента посредством систем дистанционного обслуживания;
4.4. Договор о Карте — заключенный между Банком и Клиентом договор, в рамках которого Банком Клиенту
выпущена Карта и неотъемлемой частью которого, помимо прочего, являются Условия по банковским картам
«Русский Стандарт» либо Условия по банковским картам «Русский Стандарт Imperia»;
4.5. Заявление об уменьшении срока — оформленное по форме Банка заявление Клиента об уменьшении
срока Увеличенного Расчетного периода по Акционному Договору;
4.6. Заявление об участии — обращение Клиента к Банку с просьбой о включении его в число Участников
Акции по Карточному договору либо Договору и Договору о Карте и об установлении в рамках такого(-их)
договора(-ов) Увеличенного Расчетного периода;
4.7. Карта — платежная (банковская) карта, выпущенная Банком в рамках Договора о Карте или Карточного
договора;
4.8. Карточный договор — заключенный между Банком и Клиентом договор, в рамках которого Банком Клиенту
выпущена Карта и в рамках которого Банк предоставляет Клиенту Кредит для совершения операций
с использованием Карты и неотъемлемой частью которого, помимо прочего, являются Условия предоставления
и обслуживания Карт «Русский Стандарт», либо Условия по выпуску и обслуживанию Карт для сотрудников
предприятий — партнеров Банка, либо Условия по выпуску и обслуживанию карт American Express ® Credit Card,
либо Условия по выпуску и обслуживанию карт American Express Credit Card с льготным периодом кредитования,
либо Условия предоставления и обслуживания Карт «Русский Стандарт Imperia Platinum», либо Условия
предоставления и обслуживания Карт «Русский Стандарт Imperia Private Banking 2.0», либо Условия
предоставления и обслуживания Карт «Русский Стандарт Imperia Private Banking 3.0», либо Условия
предоставления и обслуживания Карт «Русский Стандарт Imperia Private Banking», либо Условия
предоставления и обслуживания карты «Банк в кармане MasterCard Gold»;
4.9. Клиент — физическое лицо;
4.10. Кредит до востребования — Кредит, невозвращенный Клиентом, срок возврата которого в соответствии
с Договором или Карточным договором определен моментом востребования.
4.11. Кредит с рассрочкой — Кредит, невозвращенный Клиентом, срок возврата которого в соответствии
с соглашением, достигнутым между Банком и Клиентом в соответствии с Договором или Карточным договором,
определен конкретной датой и установлен в соответствующем графике платежей;
4.12. Льготный период БРС — период времени, который исчисляется с даты предоставления Клиентом Банку
Заявления об участии и до даты окончания Увеличенного Расчетного периода, предоставленного Банком
на основании такого заявления;
4 .13. Проценты

— сумма процентов, начисленная в соответствии с Акционным Договором в течение

Увеличенного Расчетного периода;
4.14. Программа страхования — Программа АО «Банк Русский Стандарт» по организации страхования
«Страхование жизни на случай недобровольной потери работы» (единая), Программа АО «Банк Русский
Стандарт» по организации страхования «Страхование жизни на случай недобровольной потери работы»,
Программа АО «Банк Русский Стандарт» по организации страхования Клиентов, Программа АО «Банк Русский
Стандарт» по организации страхования финансовых рисков «Защита от мошенничества», Программа АО «Банк
Русский Стандарт» по организации страхования от несчастных случаев;
4.15. Уведомление — уведомление Банка, направляемое Клиенту в соответствии с пунктом 5.5, или пунктом 6.3,
или пунктом 6.4 Правил и содержащее, помимо прочего, информацию о номере Карточного договора либо
о номерах Договора и Договора о Карте, в рамках которого(-ых) Клиент принимает участие в Акции, а также
информацию о сроке Увеличенного Расчетного периода, установленного Банком в рамках такого(-их) договора(ов);
4.16. Увеличенный Расчетный период — Расчетный период по Акционному Договору, срок которого
начинается исчисляться с даты начала Расчетного периода, в котором Клиент включен в число Участников Акции
по такому Акционному Договору, и который заканчивает исчисляться в дату, которая указана в Уведомлении;
4.17. Участник — Клиент, принимающий участие в Акции в соответствии с разделом 5 Правил.
Иные термины, используемые в Правилах и написанные с заглавной буквы, имеют те же значения, что
и в Акционном Договоре.
5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
5.1. Для включения в число Участников Акции Клиент в течение Срока Акции предоставляет Банку Заявление
об участии, а в случае соответствующего обращения Банка Клиент также должен предоставить документы1
подтверждающие ухудшение финансового состояния Клиента (далее — Документы).
5.2. Заявление об участии, предоставляемое Клиентом, должно содержать:
5.2.1. просьбу к Банку о включении в число Участников Акции по Карточному договору либо Договору
и Договору о Карте и об установлении в рамках такого(-их) договора(-ов) Увеличенного Расчетного периода;
5.2.2. номер Карточного договора либо номера Договора и Договора о Карте, либо иную ссылку
на соответствующий договор, которая позволяет его идентифицировать;
5.2.3. срок Увеличенного Расчетного периода. При этом Увеличенный Расчетный период исчисляется
в месяцах и не может превышать 7 (семь) месяцев с даты начала Расчетного периода, в котором Банк
направил Клиенту Уведомление на основании Заявления об участии.
5.3. Клиент в течение Срока Акции предоставляет Банку Заявление об участии любым из следующих способов:
5.3.1. по телефону Call-Центра Русский Стандарт (при условии правильного сообщения Кодов доступа к CallЦентру Русский Стандарт) путем информирования в ходе беседы сотрудника Банка о своем желании
участвовать в Акции в рамках Карточного договора либо Договора и Договора о Карте;
5.3.2. лично в подразделении Банка путем подачи письменного документа, составленного по форме Банка
и подписанного собственноручно Клиентом;
5.3.3. с использованием чата Интернет-банка 2 или Мобильного банка путем оформления электронного
документа, содержащего Заявление об участии.
5.4. Если Клиент предоставил Заявление об участии и не приложил к нему Документы Банк вправе запросить
от Клиента такие Документы, направив запрос Клиенту одним из следующих способов по усмотрению Банка: 1)
по адресу электронной почты Клиента (сообщенному Клиентом Банку в анкете либо иным образом); 2) SMSсообщением на номер мобильного телефона Клиента (сообщенный Клиентом Банку в анкете либо иным образом)
либо Push-уведомлением; 3) по телефону Call-Центра Русский Стандарт; 4) путем размещения в Интернетбанке/Мобильном банке (при наличии Договора ДО).
5.5. Банк на основании Заявления об участии Клиента, полученного в соответствии с пунктом 5.3 Правил,
по своему усмотрению в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения такого Заявления
об участии принимает решение о включении Клиента в число Участников или об отказе от включения в число
Участников, при этом:
5.5.1. Банк не позднее дня, следующего за днем принятия решения о включении Клиента в число Участников,
направляет Клиенту Уведомление одним из следующих способов по усмотрению Банка: 1) по адресу
электронной почты Клиента (сообщенному Клиентом Банку в анкете либо иным образом); 2) SMS-сообщением

на номер мобильного телефона Клиента (сообщенный Клиентом Банку в анкете либо иным образом) либо
Push-уведомлением; 3) по телефону Call-Центра Русский Стандарт; 4) путем размещения в Интернетбанке/Мобильном банке (при наличии Договора ДО);
5.5.2. срок Увеличенного Расчетного периода, указанный в направленном Банком Клиенту Уведомлении
в отношении Акционного Договора может отличаться от срока Увеличенного Расчетного периода, который
указан в Заявлении об участии в отношении такого Акционного Договора;
5.5.3. Банк вправе не сообщать Клиенту об отказе от включения в число Участников и о причинах такого отказа.
5.6. Клиент считается принимающим участие в Акции в рамках Акционного Договора со дня включения его
Банком в число Участников (определяемого в соответствии с пунктом 5.5.1 Правил) и до дня уплаты всей суммы
Процентов по Акционному Договору.
6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. В рамках Акции каждый Акционный Договор, в рамках которого Участник принимает участие в Акции,
действует с учетом следующих положений:
6.1.1. Расчетный период по Акционному Договору, в котором Клиент в соответствии с Правилами стал
Участником, становится Увеличенным Расчетным периодом, срок такого Расчетного периода указывается
в Уведомлении направленном Банком Клиенту;
6.1.2. после окончания Увеличенного Расчетного периода по Акционному Договору все последующие
Расчетные периоды определяются от даты окончания Увеличенного Расчетного периода в соответствии
с таким Акционным Договором, при этом положения Правил об увеличении срока Расчетного периода к таким
Расчетным периодам не применяются;
6.1.3. положения Акционного Договора действуют с учетом положений, изложенных в разделах 6 —
12 Правил;
6.1.4. во всем остальном, что не предусмотрено Правилами, Участник и Банк руководствуются положениями
Акционного Договора.
6.2. Если Заявление об участии предоставлено Банку в Расчетном периоде, непосредственно предшествующему
Увеличенному Расчетному периоду, установленному Банком на основании такого заявления, то по Акционному
Договору применяется Льготный период БРС, в соответствии с которым выставленные Банком к оплате
и не уплаченные Участником Банку по дату окончания Расчетного периода, в котором начал действовать
Льготный период БРС: 1) проценты за пользование Кредитом; 2) платеж(-и) по Кредиту с рассрочкой со сроком
уплаты по дату окончания такого Расчетного периода; 3) платы и комиссии, — подлежат оплате Участником
Банку не позднее даты окончания такого Льготного периода БРС (даты окончания такого Увеличенного
Расчетного периода).
6.3. Увеличенный Расчетный период по Акционному Договору может быть продлен Банком в следующем порядке
и на следующих условиях:
6.3.1. Увеличенный Расчетный период может быть продлен на один из следующих сроков: 1 (один) месяц,
или 2 (два) месяца, или 3 (три) месяца. При этом срок Увеличенного Расчетного периода с учетом его
продления не может превышать 7 (семь) месяцев с даты начала Расчетного периода, в котором Банк
направил Участнику Уведомление на основании Заявления об участии;
6.3.2. Увеличенный Расчетный период по Акционному Договору может быть продлен не более 1 (одного) раза;
6.3.3. Участник в течение Срока Акции не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до окончания
Увеличенного Расчетного периода по Акционному Договору может обратиться в Банк с Заявлением
о продлении Увеличенного Расчетного периода любым из способов, указанных в пунктах 5.3.1— 5.3.3 Правил;
6.3.4. Банк по своему усмотрению принимает решение о продлении такого Увеличенного Расчетного периода
или об отказе в таком продлении;
6.3.5. Банк не позднее дня, следующего за днем принятия решения о продлении такого Увеличенного
Расчетного периода, направляет Участнику Уведомление, содержащее новый срок Увеличенного Расчетного
периода, любым из способов, указанных в пункте 5.5.1 Правил;
6.3.6. с даты направления Банком Уведомления Участнику в соответствии с пунктом 6.3.5 Правил в рамках
Акционного Договора применяется новый срок Увеличенного Расчетного периода, указанный в таком
Уведомлении. При этом новый срок Увеличенного Расчетного периода, указанный в Уведомлении, может
отличаться от срока Увеличенного Расчетного периода, указанного в Заявлении о продлении Увеличенного
Расчетного периода, принятого Банком от Участника;

6.3.7. Банк вправе не сообщать Участнику об отказе в продлении срока Увеличенного Расчетного периода
и о причинах такого отказа.
6.4. Банк вправе в любой момент по своему усмотрению уменьшить срок Увеличенного Расчетного периода
по Акционному Договору (в том числе при поступлении в Банк от Участника Заявления об уменьшении срока
такого Увеличенного Расчетного периода), при этом:
6.4.1. решение об уменьшении срока Увеличенного Расчетного периода принимается Банком
самостоятельно, при этом уменьшенный Банком срок Увеличенного Расчетного периода не может быть
меньше срока Расчетного периода до того, как он стал Увеличенным Расчетным периодом;
6.4.2. Участник может обратиться в Банк с таким Заявлением об уменьшении срока любым из следующих
способов:
6.4.2.1. по телефону Call-Центра Русский Стандарт (при условии правильного сообщения Кодов доступа
к Call-Центру Русский Стандарт) путем информирования в ходе беседы сотрудника Банка о своем
желании уменьшить срок Увеличенного Расчетного периода по Акционному Договору;
6.4.2.2. лично в подразделении Банка путем подачи письменного документа, составленного по форме
Банка и подписанного собственноручно Участником;
6.4.2.3. с использованием чата Интернет-банка или Мобильного банка путем оформления электронного
документа, содержащего Заявление об уменьшении срока;
6.4.3. Банк не позднее дня, следующего за днем принятия решения об уменьшении срока Увеличенного
Расчетного периода, направляет Участнику Уведомление, содержащее новый уменьшенный срок
Увеличенного Расчетного периода, одним из следующих способов по усмотрению Банка: 1) по адресу
электронной почты Участника (сообщенному Участником Банку в анкете либо иным образом); 2) SMSсообщением на номер мобильного телефона Участника (сообщенный Участником Банку в анкете либо иным
образом) либо Push-уведомлением; 3) по телефону Call-Центра Русский Стандарт; 4) путем размещения
в Интернет-банке/Мобильном банке (при наличии Договора ДО);
6.4.4. с даты направления Банком Уведомления Участнику в соответствии с пунктом 6.4.3 Правил в рамках
Акционного Договора применяется уменьшенный срок Увеличенного Расчетного периода, указанный в таком
Уведомлении. При этом уменьшенный срок Увеличенного Расчетного периода, указанный в Уведомлении,
может отличаться от срока Увеличенного Расчетного периода, указанного в Заявлении об уменьшении срока,
принятого Банком от Участника.
6.4.5. Банк вправе не сообщать Участнику об отказе в уменьшении срока Увеличенного Расчетного периода
по Акционному Договору на основании Заявления об уменьшении срока и о причинах такого отказа.
7. ПРОЦЕНТЫ
7.1. Проценты за пользование Кредитом по Акционному Договору, которые: 1) выставлены Банком к оплате
Участнику и не оплачены по дату окончания Расчетного периода, в котором начал действовать Льготный период
БРС (если по Акционному Договору применяется Льготный период БРС); 2) начислены и выставлены к оплате
на дату начала Увеличенного Расчетного периода, — подлежат уплате Участником Банку в соответствии
с Акционным Договором не позднее даты окончания Увеличенного Расчетного периода.
7.2. Проценты за пользование Кредитом по Акционному Договору начисляются в течение Увеличенного
Расчетного периода в размере, в порядке и на условиях, предусмотренных Акционным Договором.
7.3. Начисленные Банком в течение Увеличенного Расчетного периода Проценты (далее — Начисленные
Проценты) подлежат уплате в следующем порядке и на следующих условиях:
7.3.1. если иное не предусмотрено пунктами 7.3.2— 7.3.4 Правил, то Начисленные Проценты уплачиваются
Участником Банку в соответствии с Акционным Договором с учетом следующего:
7.3.1.1. Начисленные Проценты уплачиваются Участником равными по сумме платежами (далее — Платеж
по Начисленным Процентам) (за исключением последнего Платежа по Начисленным Процентам,
сумма которого в соответствии с пунктом 7.3.1.5 Правил может быть меньше остальных);
7.3.1.2. Платеж по Начисленным Процентам рассчитывается как сумма Начисленных Процентов, деленная
на количество месяцев, входящих в Увеличенный Расчетный период, и затем округленная (при
необходимости) по правилам математического округления до двух знаков после запятой в большую
сторону 3;
7.3.1.3. количество месяцев, входящих в Увеличенный Расчетный период, определяется следующим

образом:
— датой начала первого дня Увеличенного Расчетного периода является дата начала первого месяца,
входящего в Увеличенный Расчетный период;
— датой начала каждого последующего месяца, входящего в Увеличенный Расчетный период, является
дата, следующая за датой окончания предшествующего месяца, входящего в Увеличенный
Расчетный период;
— если срок окончания месяца приходится на число, которого нет в таком месяце, то срок окончания
такого месяца истекает в последний день такого месяца;
— дата окончания Увеличенного Расчетного периода является датой окончания последнего месяца,
входящего в Увеличенный Расчетный период;
7.3.1.4. количество Платежей по Начисленным Процентам равно количеству месяцев, входящих
в Увеличенный Расчетный период;
7.3.1.5. если сумма Начисленных Процентов меньше совокупной суммы всех Платежей по Начисленным
Процентам, то последний Платеж по Начисленным Процентам, рассчитанный в соответствии с пунктом
7.3.1.2 Правил, уменьшается на сумму разницы между совокупной суммой всех Платежей по Начисленным
Процентам и суммой Начисленных Процентов;
7.3.1.6. один Платеж по Начисленным Процентам (с учетом общего количества Платежей по Начисленным
Процентам) подлежит уплате в одном Расчетном периоде, начиная с Расчетного периода, следующего
за Увеличенным Расчетным периодом, с учетом следующего:
— первый Платеж по Начисленным Процентам подлежит уплате не позднее даты окончания первого
Расчетного периода, следующего за Увеличенным Расчетным периодом;
— каждый последующий Платеж по Начисленным Процентам подлежит уплате не позднее даты
окончания Расчетного периода, следующего за предыдущим Расчетным периодом, в котором
должен был быть уплачен Платеж по Начисленным Процентам;
7.3.1.7. досрочная уплата Участником Платежа по Начисленным Процентам (до наступления Расчетного
периода, в котором такой Платеж по Начисленным Процентам должен быть уплачен) не допускается,
поступившие на банковский счет, указанный в Акционном Договоре, (далее — Счет) денежные средства
списываются в погашение иной Задолженности в соответствии с очередностью, установленной
Аукционным Договором, либо при ее отсутствии остаются на Счете;
7.3.1.8. если до окончания Расчетного периода Участник не оплатит в соответствии с Правилами
и Акционным Договором Платеж по Начисленным Процентам, то такой Платеж по Начисленным
Процентам становится просроченным (то есть сумма процентов за пользование Кредитом, входящая
в такой платеж и не уплаченная Участником, становится просроченной) и Банк вправе взимать с Участника
неустойку за наличие таких просроченных процентов в размере и в порядке, предусмотренном Акционным
Договором;
7.3.1.9. для информирования Участника о сумме Платежа по Начисленным Процентам и дате уплаты
такого платежа Банк направляет Участнику в соответствии с Акционным Договором Счет-выписку,
в которую помимо информации, указанной в Акционном Договоре, включается информация о сумме
Платежа по Начисленным Процентам и дате его уплаты, которая совпадает с датой уплаты Минимального
платежа, указанной в таком Счете-выписке. При этом не получение Участником Счет-выписки
не освобождает Участника от уплаты Платежа по Начисленным Процентам. Участник может получить
информацию о сумме Платежа по Начисленным Процентам и дате его уплаты по телефону Call-Центра
Русский Стандарт (при условии правильного сообщения Кодов доступа к Call-Центру Русский Стандарт);
7.3.2. если срок Увеличенного Расчетного периода по Акционному Договору был уменьшен в соответствии
с пунктом 6.4 Правил, то по окончании Увеличенного Расчетного периода Начисленные Проценты являются
выставленными Банком Участнику к оплате и уплачиваются Участником Банку в соответствии с Акционным
Договором до окончания первого Расчетного периода, следующего за Увеличенным Расчетным периодом.
Если Участник не уплатил Банку Начисленные Проценты, то неуплаченные Начисленные Проценты являются
просроченными процентами за пользование Кредитом и Банк вправе взимать с Участника неустойку
за наличие таких просроченных процентов в размере и в порядке, предусмотренном Акционным Договором;
7.3.3. если в соответствии с Акционным Договором выставлен Заключительный Счет-выписка, то Начисленные
Проценты/Платежи по Начисленным Процентам (за исключением уплаченных Участником) являются
выставленными к оплате и уплачиваются Участником Банку исключительно (без применения положений
раздела 7 настоящих Правил) в порядке и на условиях, предусмотренных Акционным Договором, не позднее

даты, указанной в таком Заключительном Счете-выписке;
7.3.4. если в соответствии с Акционным Договором к Участнику применяются положения Дополнительных
условий «Льготный период в соответствии с требованиями законодательства», то Начисленные
Проценты/Платежи по Начисленным Процентам (за исключением уплаченных Участником) подлежат уплате
исключительно (без применения положений раздела 7 настоящих Правил) только в соответствии
с Дополнительными условиями «Льготный период в соответствии с требованиями законодательства»
и Акционнным Договором в целом;
7.3.5. для уплаты в соответствии с Правилами и Акционным Договором в целом Начисленных
Процентов/Платежа по Начисленным Процентам Участник должен размесить на Счете сумму денежных
средств, достаточную как для уплаты Начисленных Процентов/такого Платежа по Начисленным Процентам,
так и для исполнения иных обязательств по Акционному Договору, очередность списания со Счета которых
в соответствии с Акционным Договором наступает раньше, чем очередь уплаты таких Начисленных
Процентов;
7.3.6. денежные средства, размещенные на Счете в течение Расчетного периода (не в результате
предоставления Банком Кредита), списываются Банком в соответствии с очередностью, определяемой
в соответствии с Акционным Договором, без дополнительных распоряжений Участника со Счета в уплату
просроченных Начисленных Процентов (при наличии), Начисленных Процентов, просроченного Платежа
по Начисленным Процентам (при наличии) и Платежа по Начисленным Процентам, дата оплаты которого
согласно Правилам, приходится на дату окончания такого Расчетного периода, (на что Участник дает свое
безусловное согласие (заранее данный акцепт)).
8. МИНИМАЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ
8.1. Если по Акционному Договору применяется Льготный период БРС и по дату окончания Расчетного периода,
в котором начал действовать такой Льготный период БРС, на Счете не была полностью размещена сумма
Минимального платежа, определенного в рамках Акционного Договора, то срок размещения на Счете такой
неоплаченной суммы Минимального платежа (далее — Неоплаченная сумма Минимального платежа)
увеличивается до даты окончания Увеличенного Расчетного периода.
8.2. Минимальный платеж за Расчетный период, непосредственно предшествующий Увеличенному Расчетному
периоду, составляет сумму Минимального платежа, определенную в соответствии с Акционным Договором
и увеличенную на Неоплаченную сумму Минимального платежа на дату начала Льготного периода БРС (при
ее наличии), и подлежит размещению на Счете до даты окончания Увеличенного Расчетного периода.
8.3. Если Увеличенный Расчетный период не был уменьшен в соответствии с пунктом 6.4 Правил, то:
8.3.1. Минимальный платеж за Увеличенный Расчетный период составляет сумму Минимального платежа,
определенную в соответствии с Акционным Договором за вычетом Начисленных Процентов, кроме процентов
входящих в сумму первого Платежа по Начисленным Процентам;
8.3.2. Минимальный платеж за каждый Расчетный период, начиная с первого Расчетного периода,
следующего за Увеличенным Расчетным периодом, и до Расчетного периода, в дату окончания которого
подлежит уплате последний Платеж по Начисленным Процентам, (далее — Учетный Расчетный период)
составляет сумму Минимального платежа, определенную в соответствии с Акционным Договором
за соответствующий Учетный Расчетный период и увеличенную на сумму Платежа по Начисленным
Процентам, подлежащего уплате в дату окончания первого Расчетного периода, следующего за таким
Учетным Расчетным периодом.
8.4. Если Увеличенный Расчетный период был уменьшен в соответствии с пунктом 6.4 Правил, то Минимальный
платеж за Увеличенный Расчетный период составляет сумму Минимального платежа, определенную
в соответствии с Акционным Договором.
8.5. Минимальный платеж, определенный в соответствии с пунктом 8.3 или 8.4 Правил, подлежит размещению
на Счете не позднее даты окончания первого Расчетного периода, следующего за Увеличенным Расчетным
периодом/Учетным Расчетным периодом, в отношении которого определен Минимальный платеж.
8.6. Все остальные взаимоотношения Участника и Банка, касающиеся Минимального платежа (в том числе
порядок и условия размещения на Счете денежных средств в размере, равном Минимальному платежу,
последствия для Участника при пропуске Минимального платежа), регулируются Акционным Договором, при
этом положения Правил не отменяют и не изменяют такие условия Акционного Договора.
9. ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД КРЕДИТОВАНИЯ
9.1. Если в рамках Акционного Договора применяется льготный период кредитования (беспроцентный период)

(далее — Льготный период кредитования) 4, то:
9.1.1. Льготный период кредитования прекращает свое действие на срок Увеличенного Расчетного периода,
соответственно также прекращает свое действие Льготный период кредитования, любой из дней которого
приходится на Увеличенный Расчетный период;
9.1.2. с момента окончания Увеличенного Расчетного периода Льготный период кредитования возобновляет
свое действие на условиях, установленных в Акционном Договоре, и с учетом следующих положений:
9.1.2.1. Льготный период кредитования не применяется в отношении Операций, которые были совершены
и/или отражены на Счете в течение Увеличенного Расчетного периода;
9.1.2.2. проценты по Кредиту до востребования, предоставленному Банком в связи с совершением
определенных в Акционном Договоре Операций, отраженных на Счете в течение Учетного Расчетного
периода, по результатам которого выставлен соответствующий Счет-выписка, Банком в течение Льготного
периода кредитования не взимаются при условии, если Участник в срок, определяемый в соответствии
с Акционным Договором, разместит на Счете сумму денежных средств, определяемую в соответствии
с Акционным Договором для применения Льготного периода кредитования, и увеличенную на сумму
Платежа по Начисленным Процентам и на сумму просроченного Платежа(-ей) по Начисленным Процентам
(при наличии).
10. КРЕДИТЫ С РАССРОЧКОЙ
10.1. Срок каждого невозвращенного (непогашенного) Кредита с рассрочкой в рамках Акционного Договора
увеличивается на количество месяцев, входящих в Увеличенный Расчетный период и определяемых
в соответствии с пунктом 7.3.1.3 Правил (за вычетом одного месяца), по сравнению со сроком, установленным
в первом графике платежей по такому Кредиту с рассрочкой.
10.2. Если по Акционному Договору применяется Льготный период БРС и по дату окончания Расчетного
периода, в котором начал действовать такой Льготный период БРС, у Участника имеется неоплаченный(-ые)
платеж(-и) по Кредиту с рассрочкой со сроком уплаты по дату начала Льготного периода БРС, то срок уплаты
такого(-их) платежа(-ей) увеличивается до даты окончания Увеличенного Расчетного периода.
10.3. Банк передает Участнику в отношении каждого такого Кредита с рассрочкой график платежей одним
из следующих способов по усмотрению Банка:
10.3.1. путем его размещения в Интернет-банке (при наличии технической возможности у Банка). Участник
может ознакомиться с таким графиком платежей в соответствии с функциональностью Интернет-банка;
10.3.2. путем его размещения в Мобильном банке. Участник может ознакомиться с таким графиком платежей
в соответствии с функциональностью Мобильного банка;
10.3.3. путем его направления Участнику в электронной форме по адресу электронной почты, который указан
Участником в анкете либо в ином документе, представленном Участником в Банк и составленном по форме
Банка (при этом график платежей направляется по адресу электронной почты, указанному Участником
в документе, поступившем в Банк позднее остальных таких документов).
В случае если Участник в течение 5 (пяти) дней с даты получения от Банка Уведомления, не получил от Банка
график платежей одним из указанных способов, Участник может обратиться для получения такого графика
платежей в подразделение Банка.
11. КОМИССИИ И ПЛАТЫ
11.1. Платы и комиссии, которые: 1) выставлены Банком к оплате Участнику и не оплачены по дату окончания
Расчетного периода, в котором начал действовать Льготный период БРС (если по Акционному Договору
применяется Льготный период БРС); и 2) начислены и выставлены к оплате по Акционному Договору на дату
начала Увеличенного Расчетного периода, — подлежат уплате Участником Банку не позднее даты окончания
Увеличенного Расчетного периода.
11.2. Платы и комиссии по Акционному Договору рассчитываются в течение Увеличенного Расчетного периода
в размере, в порядке и на условиях, предусмотренных Акционным Договором, при этом такие платы и комиссии
уплачиваются Участником Банку в соответствии с Акционным Договором до окончания первого Расчетного
периода, следующего за Увеличенным Расчетным периодом.
12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
12.1. Начиная со дня, следующего за днем принятия решения о включении Клиента в число Участников, и по дату
окончания Увеличенного Расчетного периода, приостанавливается оказание Банком Участнику услуги

оповещения об операциях, предусмотренной в Условиях предоставления «Услуги оповещения об операциях»,
являющихся частью Акционного Договора (далее — Услуга). При этом после окончания Увеличенного
Расчетного периода оказание Участнику Услуги возобновляется и в день такого возобновления Банк начисляет
Участнику плату за предоставление Услуги, предусмотренную Акционным Договором (далее — Плата).
В дальнейшем Плата начисляется в число месяца, соответствующее дню возобновления Услуги. При этом если
в месяце отсутствует число, соответствующее числу дня, в котором Плата после приостановления Услуги была
начислена в первый раз, то Плата начисляется первого числа следующего месяца.
12.2. Начиная с даты, следующей за датой окончания первого месяца, входящего в Увеличенный Расчетный
период, и по дату окончания Увеличенного Расчетного периода, участие Участника в рамках Акционного
Договора в Программах страхования приостанавливается и Банк не организует страхование Участника в рамках
таких Программ страхования в течение такого периода. При этом после окончания Увеличенного Расчетного
периода участие Участника в таких Программах страхования возобновляется и Банк организует страхование
Участника в рамках таких Программ страхования.
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Ничто из изложенного в Правилах не может рассматриваться как ограничение возможности Клиента
участвовать в Акции в рамках нескольких договоров, заключенных между Банком и Клиентом, если такие
договоры предусматривают такую возможность.
13.2. Банк оставляет за собой право по своему усмотрению в любой момент прекратить проведение Акции,
разместив информацию о таком прекращении в сети Интернет на сайтах Банка https://www.rsb.ru,
https://americanexpress.ru, https://www.dinersclubcard.ru не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты такого
прекращения. При этом Правила применяются в отношении Акционных Договоров, Увеличенные Расчетные
периоды в рамках которых начали действовать до даты прекращения Акции.
13.3. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Правила, размещая информацию
об изменениях в Правилах в сети Интернет на сайтах Банка https://www.rsb.ru, https://americanexpress.ru,
https://www.dinersclubcard.ru не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты введения изменений в действие.
13.4. По всем вопросам, не урегулированным Правилами, Банк и Клиенты руководствуются условиями договоров,
заключенных между Банком и такими Клиентами.

1 Перечень документов, подтверждающих ухудшение у Клиента финансового состояния, размещен на сайте Банка по адресу:
www.rsb.ru.
2 Термины «Интернет-банк», «Мобильный банк» и «Push-уведомление» имеют в Правилах те же значения, что и в Договоре ДО.
3 Например, сумма Начисленных Процентов за Увеличенный Расчетный период, составила 3000 рублей. Срок Увеличенного Расчетного
периода с 15.05.2020 по 14.12.2020 составил 7 месяцев (то есть 7 Платежей по Начисленным Процентам). Сумма каждого Платежа
по Начисленным Процентам, определенного в соответствии с пунктом 7.3.1.2 Правил составила сумму 428 рублей 58 копеек (3000
делить на 7 и округлить до двух знаков после запятой в большую сторону). Сумма всех Платежей по Начисленным Процентам, таким
образом, составила 3000 рублей 6 копеек, разница между данной суммой и Начисленными Процентами 6 копеек, на которую
уменьшается последний Платеж по Начисленным Процентам (такой платеж становится равным 428 рублей 52 копейки).
4 Льготный период кредитования — период времени, в течение которого в соответствии с Акционным Договором проценты по Кредиту
до востребования не взимаются.

