
Дополнительные условия
к Условиям предоставления и обслуживания Карт «Русский Стандарт»;
к Условиям по выпуску и обслуживанию карт American Express® Credit Card;
к Условиям по выпуску и обслуживанию карт American Express® Credit Card с льготным периодом кредитования;
к Условиям предоставления и обслуживания Карт «Русский Стандарт Imperia Private Banking»;
к Условиям предоставления и обслуживания Карт «Русский Стандарт Imperia Platinum»;
к Условиям предоставления и обслуживания Карт «Русский Стандарт Imperia Private Banking 2.0»;
к Условиям предоставления и обслуживания Карт «Русский Стандарт Imperia Private Banking 3.0.»;
к Условиям по выпуску и обслуживанию Карт для сотрудников предприятий — партнеров Банка;
к Условиям предоставления и обслуживания карты «Банк в кармане Mastercard Gold» (Приложение к Условиям
предоставления дистанционного доступа)

Дополнительные условия «Льготный период в соответствии с требованиями
законодательства»

Настоящие Дополнительные условия «Льготный период в соответствии с требованиями законодательства» (далее —
Дополнительные условия) являются неотъемлемой частью Условий предоставления и обслуживания Карт
«Русский Стандарт», Условий по выпуску и обслуживанию карт American Express ® Credit Card, Условий по выпуску
и обслуживанию карт American Express ® Credit Card с льготным периодом кредитования, Условий предоставления
и обслуживания Карт «Русский Стандарт Imperia Private Banking», Условий предоставления и обслуживания Карт
«Русский Стандарт Imperia Platinum», Условий предоставления и обслуживания Карт «Русский Стандарт Imperia
Private Banking 2.0», Условий предоставления и обслуживания Карт «Русский Стандарт Imperia Private
Banking 3.0.», Условий по выпуску и обслуживанию Карт для сотрудников предприятий — партнеров Банка
и Условий предоставления и обслуживания карты «Банк в кармане Mastercard Gold» (Приложение к Условиям
предоставления дистанционного доступа) (далее — Условия).
1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем документе термины, указанные ниже с заглавной буквы, будут иметь следующее значение:

1.1. Договор — заключенный между Банком и Клиентом договор, в рамках которого Банком Клиенту выпущена
Карта, включающий в себя в качестве составной и неотъемлемой части одни из Условий;
1.2. Документы — документы 1, подтверждающие снижение дохода Клиента за месяц, предшествующий
месяцу обращения Клиента с Требованием, более чем на 30 (тридцать) процентов по сравнению
со среднемесячным доходом Клиента за год, предшествующий дате обращения Клиента в Банк с Требованием;
1.3. Закон — Федеральный закон от 03.04.2020 № 106-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
„О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)“ и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа»;
1.4. Кредит до востребования — предоставленный Банком Клиенту Кредит, невозвращенный Клиентом, срок
возврата которого определен моментом востребования;
1.5. Кредит с рассрочкой — Кредит, предоставленный Банком Клиенту в рамках Договора и невозвращенный
Клиентом, срок возврата которого в соответствии с соглашением, достигнутым между Банком и Клиентом
в соответствии с Договором, определен конкретной датой и установлен в графике платежей;
1.6. Льготный период по Закону — срок, не превышающий 6 (шесть) месяцев, который определяется
Клиентом и, в течение которого в соответствии с Законом приостанавливается исполнение Клиентом обязательств
по Договору;
1.7. Программа страхования — Программа АО «Банк Русский Стандарт» по организации страхования
«Страхование жизни на случай недобровольной потери работы» (единая), и/или Программа АО «Банк Русский
Стандарт» по организации страхования «Страхование жизни на случай недобровольной потери работы»
(расширенная), и/или Программа АО «Банк Русский Стандарт» по организации страхования «Страхование жизни
на случай недобровольной потери работы», и/или Программа АО «Банк Русский Стандарт» по организации
страхования Клиентов, и/или Программа АО «Банк Русский Стандарт» по организации страхования финансовых
рисков «Защита от мошенничества», и/или Программа АО «Банк Русский Стандарт» по организации страхования
от несчастных случаев, и/или Программа АО «Банк Русский Стандарт» по организации страхования финансовых
рисков «Защита от мошенничества для Держателей Карт Imperia», и/или Программа АО «Банк Русский
Стандарт» по организации страхования финансовых рисков «Защита от мошенничества для Держателей Карт
Imperia 2.0»;
1.8. Служба Поддержки Клиентов Банка — круглосуточная служба поддержки клиентов Банка, заключивших



с Банком Договор, неотъемлемой частью которого, помимо прочего, являются Условия предоставления
и обслуживания Карт «Русский Стандарт Imperia Private Banking», 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.»;
1.9. Требование — обращение Клиента в Банк о приостановлении в соответствии с Законом исполнения своих
обязательств по Договору путем предоставления Льготного периода по Закону;
1.10. Call-Центр Русский Стандарт — круглосуточная служба поддержки клиентов Банка, заключивших
с Банком Договор, неотъемлемой частью которого, помимо прочего, являются Условия предоставления
и обслуживания Карт «Русский Стандарт», 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 по выпуску и обслуживанию Карт для сотрудников предприятий — партнеров Банка,
либо Условия предоставления и обслуживания карты «Банк в кармане Mastercard Gold» (Приложение
к Условиям предоставления дистанционного доступа).
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. ТРЕБОВАНИЕ
2.1. Клиент вправе обратиться к Банку с Требованием в рамках Договора только, если соблюдаются все
следующие условия:

2.1.1. на момент предоставления такого Требования в отношении такого Договора и Клиента соблюдаются
условия, указанные в ст. 6 Закона;
2.1.2. Банком по такому Договору ранее не предоставлен Льготный период по Закону на основании
Требования, предоставленного Клиентом Банку в период с 01.03.2022 по 31.03.2023;
2.1.3. на момент предоставления такого Требования сумма Основного долга не превышает 100 000 (сто тысяч)
рублей Российской Федерации.

2.2. Клиент может предоставить Банку Требование одним из следующих способов:
2.2.1. лично в подразделении Банка путем подачи письменного документа, составленного по форме Банка
и подписанного собственноручно Клиентом;
2.2.2. по телефону Call-Центра Русский Стандарт/Службы Поддержки Клиентов Банка (при условии
правильного сообщения Кодов доступа) путем устного обращения Клиента;
2.2.3. с использованием чата Интернет-банка 2 или Мобильного банка путем оформления электронного
документа, содержащего Требование.

2.3. До даты начала Льготного периода по Закону Клиент вправе отозвать Требование, обратившись в Банк
с соответствующим заявлением любым из способов, указанных в пункте 2.2 Дополнительных условий.
2.4. С момента поступления в Банк заявления Клиента об отзыве Требования, такое Требование становится
аннулированным (недействительным). Если у Банка на рассмотрении находится два и более Требования Клиента
и Клиент в заявлении об отзыве Требования не указал, какое конкретно Требование он отзывает, то отозванными
являются все Требования такого Клиента.
2.5. Банк вправе в течение 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем получения Требования, запросить
у Клиента Документы, направив ему запрос любым 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) в ходе беседы сотрудника Банка с Клиентом по телефону; 4) путем размещения в Интернет-
банке/Мобильном банке (при наличии Договора ДО); 5) путем вручения запроса Клиенту под роспись.
2.6. При запросе Банком у Клиента Документов, Банк Требование Клиента до предоставления Документов
не рассматривает и Льготный период по Закону не устанавливает. По получении Банком от Клиента Документов
Банк рассматривает Требование Клиента, при этом срок рассмотрения Требования составляет 5 (пять)
календарных дней с момента получения Документов.
2.7. Банк в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Требования (если к Требованию приложены
Документы) или в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Документов (если к Требованию
не приложены Документы) уведомляет Клиента о предоставлении Льготного периода по Закону либо об отказе



в его предоставлении (если не соблюдается любое из условий, указанных в пункте 2.1 Дополнительных условий)
любым из способов, предусмотренных в пункте 2.5 Дополнительных условий.
2.8. Клиент считается получившим от Банка направляемые в соответствии с Дополнительными условиями
уведомления/запросы/сообщения в следующую дату: 1) в дату их направления Банком по адресу электронной
почты Клиента; 2) в дату их направления Банком SMS-сообщения на номер мобильного телефона Клиента либо
Push-уведомления; 3) в дату их сообщения сотрудником Банка Клиенту по телефону; 4) в дату их размещения
Банком в Интернет-банке/Мобильном банке (при наличии Договора ДО); 5) в дату вручения Клиенту под роспись.

3. ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД ПО ЗАКОНУ
3.1. В течение Льготного периода по Закону Договор действует с учетом следующего:

3.1.1. исполнение Клиентом обязательств по Договору приостанавливается на срок Льготного периода
по Закону;
3.1.2. Банк в течение Льготного периода по Закону приостанавливает предоставление Клиенту Кредитов
(за исключением Кредитов, предоставляемых для отражения на Счете расходных Операций, совершенных
с использованием Карты до начала Льготного периода по Закону или в течение Льготного периода по Закону
без авторизации);
3.1.3. в течение Льготного периода по Закону Банк начисляет проценты за пользование Кредитом
с применением ставки, которая определяется в соответствии с Законом с использованием среднерыночного
значения полной стоимости кредита, установленного Банком России для второго квартала 2022 года,
и определяемого исходя из суммы Основного долга на дату предоставления Льготного периода по Закону;
3.1.4. денежные средства, размещенные в Банке (на Счете или иным образом) в соответствии с Договором
в течение Льготного периода по Закону, направляются/ списываются Банком в погашение Основного долга
и иной задолженности (за исключением процентов за пользование Кредитом и неустойки) в соответствии
с очередностью, установленной в пункте 7.1 Дополнительных условий;
3.1.5. положения Договора действуют с учетом положений, изложенных в разделах 3 — 10 Дополнительных
условий. При этом положения в разделах 3 — 10 Дополнительных условий имеют преимущественную силу
по сравнению с аналогичными положениями Условий (положениями дополнительных условий к Условиям).

3.2. Клиент вправе в любой момент прекратить срок действия Льготного периода по Закону, уведомив об этом
Банк с любым из способов, указанных в пункте 2.2 Дополнительных условий. С момента получения Банком такого
уведомления Льготный период по Закону считается прекратившим свое действие.

4. ЗАФИКСИРОВАННАЯ СУММА
4.1. На дату окончания Льготного периода по Закону Банк определяет зафиксированную сумму (ранее
и далее — Зафиксированная сумма), которая состоит из следующих сумм: 1) суммы начисленных
и неуплаченных Клиентом процентов за пользование Кредитом и суммы неустойки (при наличии) на дату начала
Льготного периода по Закону; и 2) суммы начисленных в течение Льготного периода по закону процентов
за пользование Кредитом. Доступный остаток Лимита не уменьшается на Зафиксированную сумму.
4.2. Зафиксированная сумма подлежит уплате Клиентом Банку равными по сумме платежами (за исключением
последнего платежа, сумма которого может быть меньше остальных) (далее — Платеж по Зафиксированной
сумме) в соответствии с графиком платежей (далее — График платежей по Зафиксированной сумме).
4.3. Банк не позднее 5 (пяти) дней с даты окончания Льготного периода по Закону направляет Клиенту График
платежей по Зафиксированной сумме одним из следующих способов по усмотрению Банка:

4.3.1. путем его размещения в Интернет-банке/Мобильном банке (при наличии технической возможности
у Банка);
4.3.2. путем его направления Клиенту в электронной форме по адресу электронной почты (сообщенному
Клиентом Банку в анкете либо иным образом).
В случае если Клиент в течение 10 (десяти) дней с даты окончания Льготного периода по Закону не получил
от Банка График платежей по Зафиксированной сумме, Клиент может обратиться для получения такого
графика платежей в подразделение Банка.

4.4. Для уплаты Платежа по Зафиксированной сумме Клиент должен в Расчетном периоде, в день окончания
которого в соответствии с Графиком платежей по Зафиксированной сумме должен быть оплачен такой платеж,
обеспечить размещение в Банке (на Счете или иным образом) в соответствии с Договором суммы денежных
средств, достаточной для уплаты такого платежа и погашения иной Задолженности, очередность погашения /
списания со Счета которой раньше, чем у такого платежа.



4.5. Досрочное погашение Платежа по Зафиксированной сумме возможно только в течение Расчетного периода,
в день окончания которого должен быть оплачен такой платеж в соответствии с Графиком платежей
по Зафиксированной сумме.
4.6. Если Клиент в соответствии с Графиком платежей по Зафиксированной сумме не оплатит очередной платеж,
то сумма процентов за пользование Кредитом, входящая в такой платеж и не уплаченная Клиентом, становится
просроченной, и Банк вправе взимать с Клиента неустойку за наличие таких просроченных процентов в размере
и в порядке, предусмотренном Договором.
4.7. В случае неоплаты Клиентом очередного(-ых) платежа(-ей) по Графику платежей по Зафиксированной
сумме, повлекшей нарушение Клиентом Договора в отношении сроков уплаты процентов за пользование
Кредитом продолжительностью (общей продолжительностью) более чем 60 (шестьдесят) календарных дней
в течение последних 180 (ста восьмидесяти) календарных дней, Банк вправе потребовать досрочной уплаты
Зафиксированной суммы, выставив Клиенту с этой целью Заключительный Счет-выписку.
4.8. Если в соответствии с пунктом 4.7 Дополнительных условий и/или Договором выставлен Заключительный
Счет-выписка, то Зафиксированная сумма (за вычетом Платежей по Зафиксированной сумме, уплаченных
Клиентом) является выставленной к оплате и уплачивается Клиентом Банку исключительно (без применения
вышеизложенных положений раздела 4 настоящих Дополнительных условий) в порядке и на условиях,
предусмотренных Договором, не позднее даты, указанной в таком Заключительном Счете-выписке.

5. МИНИМАЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ
5.1. В течение Льготного периода по Закону Минимальный платеж не рассчитывается Банком (за исключением
случаев, указанных в пунктах 5.2 и 5.3 Дополнительных условий).
5.2. Если дата окончания Льготного периода по Закону не приходится на дату окончания Расчетного периода, то:

5.2.1. Минимальный платеж за Расчетный период, непосредственно предшествующий Расчетному периоду,
в котором истекает срок Льготного периода по Закону, составляет сумму Минимального платежа,
определенную в соответствии с Договором, за вычетом следующих сумм: 1) суммы процентов за пользование
Кредитом; 2) суммы неустойки; 3) неоплаченной части Минимального платежа. Такой Минимальный платеж
подлежит размещению в Банке (на Счете или иным образом) в соответствии с Договором с даты окончания
Льготного периода по Закону по дату окончания Расчетного периода, в котором истек срок Льготного
периода по Закону.
5.2.2. Минимальный платеж за каждый Расчетный период, начиная с Расчетного периода, в котором истек
срок Льготного периода по Закону, и до Расчетного периода, в дату окончания которого подлежит уплате
последний Платеж по Зафиксированной сумме, (далее — Учетный Расчетный период) составляет сумму
Минимального платежа, определенную в соответствии с Договором за соответствующий Учетный Расчетный
период и увеличенную на сумму Платежа по Зафиксированной сумме, подлежащего уплате в дату окончания
Расчетного периода, следующего сразу за таким Учетным Расчетным периодом.

5.3. Если дата окончания Льготного периода по Закону приходится на дату окончания Расчетного периода, то:
5.3.1. Минимальный платеж за такой Расчетный период составляет Расчетную сумму 3, увеличенную на сумму
Платежа по Зафиксированной сумме, подлежащего уплате в дату окончания первого Расчетного периода,
следующего за таким Расчетным периодом. Такой Минимальный платеж подлежит размещению в Банке
(на Счете или иным образом) в соответствии с Договором по дату окончания первого Расчетного периода,
следующего за Расчетным периодом, в котором истек срок Льготного периода по Закону.
5.3.2. Минимальный платеж за каждый Расчетный период, начиная с Расчетного периода, следующего
за Расчетным периодом в котором истек срок Льготного периода по Закону, и до Расчетного периода, в дату
окончания которого подлежит уплате последний Платеж по Зафиксированной сумме, (далее — Отчетный
Расчетный период) составляет сумму Минимального платежа, определенную в соответствии с Договором
за соответствующий Отчетный Расчетный период и увеличенную на сумму Платежа по Зафиксированной
сумме, подлежащего уплате в дату окончания первого Расчетного периода, следующего за таким Отчетным
Расчетным периодом.

5.4. Минимальный платеж, определенный в соответствии с пунктом 5.2.2 или 5.3.2 Дополнительных условий,
подлежит размещению в Банке (на Счете или иным образом) в соответствии с Договором не позднее даты
окончания первого Расчетного периода, следующего за Учетным Расчетным периодом/Отчетным Расчетным
периодом, в отношении которого определен Минимальный платеж.

6. ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД КРЕДИТОВАНИЯ



6.1. Если в рамках Договора применяется Льготный период кредитования (беспроцентный период) 4, то:
6.1.1. Льготный период кредитования прекращает свое действие в течение всех Расчетных периодов, которые
полностью или частично входят в Льготный период по Закону, соответственно также прекращает свое
действие Льготный период кредитования, любой из дней которого приходится на Льготный период
по Закону;
6.1.2. с момента окончания Льготного периода по Закону Льготный период кредитования возобновляет свое
действие на условиях, установленных в Договоре, и с учетом следующих положений:

6.1.2.1. Льготный период кредитования не применяется в отношении Операций, которые были совершены
и/или отражены на Счете в течение Льготного периода по Закону;
6.1.2.2. проценты по Кредиту до востребования, предоставленному Банком в связи с совершением
определенных в Договоре Операций, отраженных на Счете в течение Учетного Расчетного
периода/Отчетного Расчетного периода, по результатам которого выставлен соответствующий Счет-
выписка, Банком в течение Льготного периода кредитования не взимаются при условии, если Клиент
в срок, указанный в таком Счете-выписке, разместит в Банке (на Счете или иным образом) в соответствии
с Договором сумму денежных средств, определяемую в соответствии с Договором для применения
Льготного периода кредитования, и увеличенную на сумму Платежа по Зафиксированной сумме
и на сумму просроченного(-ых) Платежа(-ей) по Зафиксированной сумме (при наличии).

7. ОЧЕРЕДНОСТЬ И ПЛАТЕЖНЫЙ ЛИМИТ
7.1. В течение Льготного периода по Закону денежные средства, размещенные в Банке (на Счете
не в результате предоставления Банком Кредита в рамках Договора или иным образом) в соответствии
с Договором направляются/ списываются Банком в погашение Задолженности в следующей очередности
(с учетом того, что начисленные проценты и неустойка подлежат оплате в соответствии с Законом после
окончания Льготного периода по Закону):

7.1.1. в первую очередь — в погашение Кредитов с рассрочкой, при этом такое погашение производится
в календарной очередности с учетом даты перевода кредита в рамках Договора в Кредит с рассрочкой;
7.1.2. во вторую очередь — в погашение Сверхлимитной задолженности;
7.1.3. в третью очередь — в погашение Основного долга в размере, не превышающем сумму Основного долга,
указанную в последнем из сформированных Счетов-выписок;
7.1.4. в четвертую очередь — в погашение оставшейся части Основного долга;
7.1.5. в пятую очередь — в уплату плат и комиссий (ежемесячных частей комиссий), начисленных в Расчетных
периодах, предшествующих текущему Расчетному периоду, при этом погашение/ списание сумм таких плат
и комиссий (ежемесячных частей комиссий) производится в календарной очередности с учетом даты
их начисления Банком;
7.1.6. в шестую очередь — в уплату плат и комиссий (ежемесячных частей комиссий), начисленных в текущем
Расчетном периоде, при этом погашение / списание сумм таких плат и комиссий (ежемесячных частей
комиссий) производится в календарной очередности с учетом даты их начисления Банком;
7.1.7. в седьмую очередь — в уплату издержек и/или расходов Банка, указанных в Условиях.

7.2. По дату уплаты последнего платежа по Зафиксированной сумме, установленной в графике платежей
по Договору:

7.2.1. денежные средства, размещенные в Банке без зачисления на Счет в соответствии с Условиями,
направляются сразу в погашение текущей Задолженности по Договору 5 в соответствии с очередностью:

7.2.1.1. указанной в пункте 7.1 Дополнительных условий — в течение Льготного периода по Закону;
7.2.1.2. указанной в Условиях и в соответствующих дополнительных условиях к Условиям (если в рамках
Договора применяются дополнительные условия к Условиям, в которых установлена иная очередность) —
с даты, следующей за датой окончания Льготного периода по Закону.
При этом остаток таких денежных средств после погашения такой текущей Задолженности по Договору
5 зачисляется на Счет;

7.2.2. Платежный лимит по Договору составляет сумму Платежного лимита, рассчитанную в соответствии
с Условиями и уменьшенную на сумму платежа по Зафиксированной сумме, подлежащего уплате Клиентом
(но еще не уплаченного Клиентом) в Расчетном периоде, в котором определяется Платежный лимит.



8. КРЕДИТЫ С РАССРОЧКОЙ
8.1. Срок возврата каждого невозвращенного (непогашенного) на дату начала Льготного периода по Закону
Кредита с рассрочкой в рамках Договора может быть увеличен с учетом срока такого Льготного периода
по Закону и определяется в соответствии с графиком платежей, направленном Банком в отношении каждого
такого Кредита с рассрочкой в соответствии с пунктом 8.2 Дополнительных условий.
8.2. Банк не позднее 5 (пяти) дней с даты окончания Льготного периода по Закону передает Клиенту в отношении
каждого такого Кредита с рассрочкой график платежей одним из следующих способов по усмотрению Банка:

8.2.1. путем его размещения в Интернет-банке/Мобильном банке (при наличии технической возможности
у Банка);
8.2.2. путем его направления Клиенту в электронной форме по адресу электронной почты (сообщенному
Клиентом Банку в анкете либо иным образом).
В случае если Клиент в течение 10 (десяти) дней с даты окончания Льготного периода по Закону не получил
от Банка такой график платежей, Клиент может обратиться для его получения в подразделение Банка.

9. КОМИССИИ, ПЛАТЫ И СЧЕТ-ВЫПИСКА
9.1. Платы и комиссии (начисленные ежемесячные части комиссий) по Договору, которые: 1) выставлены Банком
к оплате Клиентом и не оплачены на дату начала Льготного периода по Закону; 2) выставлены Банком к оплате
Клиентом и срок уплаты, которых приходится на любой из дней Льготного периода по Закону, — подлежат
уплате Клиентом Банку не позднее следующей даты: 1) даты окончания Расчетного периода, в котором истекает
срок Льготного периода по Закону (если дата окончания Льготного периода по Закону не приходится на дату
окончания Расчетного периода); либо 2) даты окончания Расчетного периода, следующего сразу за Расчетным
периодом, в котором истекает срок Льготного периода по Закону (если дата окончания Льготного периода
Закону приходится на дату окончания Расчетного периода).
9.2. Счет-выписка, помимо информации, указанной в Условиях, содержит информацию: 1) о Льготном периоде
по Закону; 2) о Зафиксированной сумме; 3) о сумме платежа по Зафиксированной сумме с датой оплаты,
совпадающей с датой оплаты суммы Минимального платежа, указанной в Счете-выписке.

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
10.1. Начиная со дня, следующего за днем принятия Банком решения об установлении Льготного периода
по Закону, и по день окончания Льготного периода по Закону приостанавливается оказание Банком Клиенту
услуги оповещения об операциях, предусмотренной в Условиях предоставления «Услуги оповещения
об операциях», либо Условиях предоставления «Услуги оповещения об операциях» для сотрудников
предприятий — партнеров Банка, являющихся частью Условий (далее — Услуга). При этом после окончания
Льготного периода по Закону оказание Клиенту Услуги возобновляется и в день такого возобновления Банк
начисляет Клиенту плату за предоставление Услуги, предусмотренную Договором (далее — Плата).
В дальнейшем Плата начисляется в число месяца, соответствующее дню возобновления оказания 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.
10.2. Начиная со дня, следующего за днем окончания Расчетного периода, в котором Банком принято решение
об установлении Льготного периода по Закону, и по день окончания Расчетного периода, в котором истекает
срок Льготного периода по Закону, участие Клиента в Программах страхования (если участие Клиента
в Программах страхования предусмотрено Договором), участником которых он является, приостанавливается
и Банк не организует страхование Клиента в рамках таких Программ страхования в течение такого периода. При
этом после окончания Расчетного периода, в котором истекает срок Льготного периода по Закону, участие
Клиента в таких Программах страхования возобновляется и Банк организует страхование Клиента в рамках таких
Программ страхования.

11. КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ
11.1. Настоящий раздел Дополнительных условий (раздел 11) регулирует исключительно взаимоотношения
между Банком и Клиентом, связанные с предоставлением Клиентом Требования в период с 03.04.2020
по 30.09.2020. В случае предоставления Клиентом Требования после 30.09.2020 настоящий раздел
Дополнительных условий (раздел 11) к взаимоотношениям Банка и Клиента не применяется, при этом ничто
из Дополнительных условий не указывает и не может указывать на обратное.
11.2. Если Клиент в период с 03.04.2020 по 30.09.2020 предоставил Требование и Банком на основании такого
Требования установлен Клиенту Льготный период по Закону, но Клиент не смог в отведенное время
предоставить Документы, и/или представленные Клиентом Документы оформлены ненадлежащим образом либо



не подтверждают заявленные Клиентом факты/ основания для установления Льготного периода по Закону
(например, Клиент совершил ошибку в расчетах дохода при обращении за Льготным периодом по Закону),
то Банк и Клиент осуществляют взаимодействие в следующем порядке:

11.2.1. Банк в отношении такого Льготного периода по Закону направляет Клиенту уведомление
о неподтверждении Льготного периода по Закону и устанавливает Клиенту кредитные каникулы вместо
Льготного периода по Закону, которые равны сроку Льготного периода по Закону, ранее установленному
Банком (ранее и далее — Кредитные каникулы). При этом дата начала Кредитных каникул приходится на дату
начала такого Льготного периода по Закону;
11.2.2. к взаимоотношениям Банка и Клиента по Кредитным каникулам (как в течение Кредитных каникул, так
и после их окончания) применяются в полном объеме все положения Дополнительных условий, касающиеся
Льготного периода по Закону и изложенные в разделах 3 — 10 Дополнительных условий (для целей
исполнения данного раздела вместо «Льготного периода по Закону» в соответствующем падеже в разделах
3 — 10 Дополнительных условий следует применять «Кредитные каникулы» в соответствующем падеже);
11.2.3. исполнение Клиентом обязательств по Договору приостанавливается на срок Кредитных каникул;
11.2.4. Банк в течение Кредитных каникул начисляет проценты за пользование Кредитом с использованием
ставки, которая подлежит применению в соответствии с Дополнительными условиями в течение Льготного
периода по Закону (пункт 3.1.3 Дополнительных условий);
11.2.5. в течение Кредитных каникул денежные средства, размещенные в Банке (на Счете не в результате
предоставления Банком Кредита в рамках Договора) в соответствии с Договором, направляются /
списываются Банком в погашение Основного долга и иной задолженности (за исключением процентов
за пользование Кредитом и неустойки) в очередности, установленной в пункте 7.1 Дополнительных условий;
11.2.6. на дату окончания Кредитных каникул Банк определяет Зафиксированную сумму, которая подлежит
уплате Клиентом Банку после окончания Кредитных каникул в соответствии Графиком платежей
по Зафиксированной сумме. При этом Банк и Клиент в отношении Зафиксированной суммы и Платежей
по Зафиксированной сумме (в том числе неоплаченного(-ых) очередных платежей по Графику платежей
по Зафиксированной сумме) осуществляют взаимодействие в соответствии с разделом 4 Дополнительных
условий;
11.2.7. с даты начала Кредитных каникул и до Расчетного периода, в дату окончания которого подлежит
уплате последний Платеж по Зафиксированной сумме, Минимальный платеж определяется и подлежит
уплате в соответствии с разделом 5 Дополнительных условий;
11.2.8. Льготный период кредитования прекращает свое действие в течение всех Расчетных периодов,
которые полностью или частично входят в Кредитные каникулы, при этом после окончания Кредитных каникул
Льготный период кредитования действует с учетом положений, изложенных в пункте 6.1.2 Дополнительных
условий;
11.2.9. срок возврата каждого невозвращенного (непогашенного) на дату начала Кредитных каникул Кредита
с рассрочкой в рамках Договора может быть увеличен с учетом срока таких Кредитных каникул
и определяется в соответствии с графиком платежей, направленном Банком в соответствии с пунктом 8.2
Дополнительных условий;
11.2.10. платы и комиссии (начисленные ежемесячные части комиссий) по Договору, которые: 1) выставлены
Банком к оплате Клиентом и не оплачены на дату начала Кредитных каникул; 2) выставлены Банком к оплате
Клиентом и срок уплаты, которых приходится на любой из дней Кредитных каникул — подлежат уплате
Клиентом Банку в дату окончания Расчетного периода, определяемую после окончания Кредитных каникул
в порядке, аналогичном для Льготного периода по Закону и указанному в пункте 9.1 Дополнительных условий;
11.2.11. в течение срока Кредитных каникул предоставление Услуги (в том числе взимание Платы)
и организация Банком страхования Клиента в рамках Программ страхования приостанавливается
и возобновляется в соответствии с пунктами 10.1 и 10.2 Дополнительных условий.

11.3. С момента предоставления Кредитных каникул положения Договора действуют с учетом положений,
изложенных в разделах 3 — 11 Дополнительных условий.

1 Перечень документов, подтверждающих снижение дохода Клиента, размещен на сайте Банка по адресу: www.rsb.ru.



2 Термины «Интернет-банк», «Мобильный банк», «Push-уведомление» имеют в Дополнительных условиях те же значения, что
и в Договоре дистанционного банковского обслуживания.
3 Для целей исполнения раздела 5 Дополнительных условий под Расчетной суммой понимается сумма Минимального платежа,
определенная за Расчетный период в соответствии с Договором, за вычетом следующих сумм: 1) суммы процентов за пользование
Кредитом; 2) суммы неустойки; 3) неоплаченной части Минимального платежа.
4 Льготный период кредитования — период времени, в течение которого в соответствии с Договором проценты по Кредиту
до востребования не взимаются.
5 Для целей исполнения пункта 7.2.1 Дополнительных условий под текущей Задолженностью по Договору понимается вся сумма
Задолженности по Договору, определенная на день размещения в Банке суммы денежных средств без зачисления на Счет
в соответствии с Условиями и уменьшенная на сумму: 1) платежей по Зафиксированной сумме, подлежащих уплате в Расчетных
периодах, следующих за Расчетным периодом, в котором размещена в Банке такая сумма без зачисления на Счета; и 2) платежей
по Кредиту с рассрочкой (при наличии), подлежащих уплате в Расчетных периодах, следующих за Расчетным периодом, в котором
размещена в Банке такая сумма без зачисления на Счета.
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