УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РЕКВИЗИТА
ПРЕДОПЛАЧЕННОЙ КАРТЫ
Настоящие Условия использования Дополнительного реквизита Предоплаченной Карты (далее —
Дополнительные условия) являются неотъемлемой частью (дополнительными условиями) следующих документов
(далее — Условия):
— Условия обслуживания пополняемых предоплаченных карт-промо «Русский Стандарт» с возможностью снятия
наличных денежных средств;
— Условия обслуживания пополняемых предоплаченных карт «Русский Стандарт» с возможностью снятия
наличных денежных средств;
— Условия обслуживания пополняемых предоплаченных карт-промо «Русский Стандарт» с возможностью снятия
наличных денежных средств № 2;
— Условия обслуживания пополняемых предоплаченных карт «Русский Стандарт» в иностранной валюте
с возможностью снятия наличных денежных средств;
— Условия обслуживания пополняемой предоплаченной карты «Домашние деньги» с возможностью снятия
наличных денежных средств;
— Условия обслуживания Пополняемой предоплаченной карты с возможностью снятия наличных денежных
средств, распространяемой юридическим лицом;
— Оферта АО «Банк Русский Стандарт» о выпуске персонифицированной Виртуальной предоплаченной карты
через Банкоматы АО «Банк Русский Стандарт» № 2 от 08.02.2013;
— Условия дистанционного заключения посредством Интернет-банка договоров о предоставлении
и обслуживании Виртуальной предоплаченной карты (дополнительные условия к Условиям дистанционного
обслуживания «Русский Стандарт»; к Условиям дистанционного банковского обслуживания «Русский
Стандарт»; к Условиям предоставления дистанционного доступа, являющимся неотъемлемой частью Условий
банковского обслуживания «Русский Стандарт»; к Условиям предоставления дистанционного доступа,
являющимся неотъемлемой частью Условий предоставления и обслуживания Транспортной карты (г. СанктПетербург); к Условиям предоставления дистанционного доступа, являющимся неотъемлемой частью Условий
банковского обслуживания «Почтовая карта»; к Условиям предоставления дистанционного доступа для
Клиентов — держателей Карт «Русский Стандарт Imperia Platinum»; к Условиям предоставления
дистанционного доступа сотрудникам предприятий — партнеров Банка);
— Условия дистанционного заключения договоров о предоставлении и обслуживании Виртуальной
предоплаченной карты посредством Мобильного банка (дополнительные условия к Условиям дистанционного
обслуживания «Русский Стандарт»; к Условиям дистанционного банковского обслуживания «Русский
Стандарт»; к Условиям предоставления дистанционного доступа, являющимся неотъемлемой частью Условий
банковского обслуживания «Русский Стандарт»; к Условиям предоставления дистанционного доступа,
являющимся неотъемлемой частью Условий предоставления и обслуживания Транспортной карты (г. СанктПетербург); к Условиям предоставления дистанционного доступа, являющимся неотъемлемой частью Условий
банковского обслуживания «Почтовая карта»; к Условиям предоставления дистанционного доступа для
Клиентов — держателей Карт «Русский Стандарт Imperia Platinum»; к Условиям предоставления
дистанционного доступа сотрудникам предприятий — партнеров Банка);
— Условия дистанционного заключения договоров о представлении и обслуживании персонифицированной
Виртуальной предоплаченной карты с удобным номером (дополнительные условия к Условиям дистанционного
обслуживания «Русский Стандарт»; к Условиям дистанционного банковского обслуживания «Русский
Стандарт»; к Условиям предоставления дистанционного доступа, являющимся неотъемлемой частью Условий
банковского обслуживания «Русский Стандарт»; к Условиям предоставления дистанционного доступа,
являющимся неотъемлемой частью Условий предоставления и обслуживания Транспортной карты (г. СанктПетербург); к Условиям предоставления дистанционного доступа, являющимся неотъемлемой частью Условий
банковского обслуживания «Почтовая карта»; к Условиям предоставления дистанционного доступа для
Клиентов — держателей Карт «Русский Стандарт Imperia Platinum»; к Условиям предоставления
дистанционного доступа сотрудникам предприятий — партнеров Банка).
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Указанные ниже термины, написанные с заглавной буквы, будут иметь следующие значения (вне зависимости
от числа, либо падежа, в которых используются такие термины):
1.1. Авторизация — разрешение, предоставляемое Банком для совершения Операции с использованием
Дополнительного реквизита Карты, порождающее обязанность Банка осуществлять расчет по такой Операции;

1.2. Активация Дополнительного реквизита Карты (Активация) — процедура отмены установленного
в Приложении при записи Дополнительного реквизита Карты в память Мобильного устройства технического
ограничения на совершение Клиентом Операций, предусматривающего отказ Банка в предоставлении
Авторизации;
1.3. Банк — Акционерное общество «Банк Русский Стандарт» (адрес: Российская Федерация, 105187, г.
Москва, ул. Ткацкая, д. 36, генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2289, выдана
19 ноября 2014 года Банком России);
1.4. Блокирование — процедура установления технического ограничения на использование Дополнительного
реквизита Карты в целях совершения Клиентом Операций, в том числе, предусматривающего отказ Банка
в предоставлении Авторизации. Блокирование Дополнительного реквизита Карты не является прекращением его
действия;
1.5. Договор — заключенный между Банком и Клиентом договор, неотъемлемой частью которого являются
одни из Условий;
1.6. Документ — документ, являющийся основанием для осуществления расчетов по Операции и/или служащий
подтверждением ее совершения, составленный с использованием Дополнительного реквизита Карты
на бумажном носителе и/или в электронной форме;
1.7. Дополнительный реквизит Карты (ранее и далее — Дополнительный реквизит) — специальный
идентификатор Карты, представляющий собой последовательность цифр, являющийся реквизитом Карты,
с использованием которого возможно осуществлять Операции в порядке и на условиях, определенных
в Дополнительных условиях;
1.8. Заявка — документированная информация в электронной форме, сформированная и переданная Клиентом
в Банк с использованием Приложения или Мобильного банка в целях заключения Соглашения;
1.9. Предоплаченная Карта (ранее и далее — Карта) — банковская предоплаченная карта (электронное
средство платежа), выпущенная Клиенту Банком по Договору в рамках системы MasterCard Worldwide1 (далее —
Платежная система), в отношении которой Клиент в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001
года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма» прошел идентификацию в порядке, установленном Договором, к которой
сформирован, либо может быть сформирован Дополнительный реквизит Карты в порядке, определенном
Дополнительными условиями;
1.10. Клиент — физическое лицо, заключившее с Банком Договор;
1.11. Коды доступа к Call-Центру Русский Стандарт (Коды доступа) — цифровой и/или буквенный коды,
предоставленные/предоставляемые Банком Клиенту в отношении Карты и позволяющие идентифицировать
Клиента при его обращении по телефону в Call-Центр Русский Стандарт;
1.12. Мобильное устройство — мобильный персональный компьютер Клиента (смарт-часы, смартфон,
коммуникатор, планшетный компьютер и т.п.), в память которого записано Приложение, имеющий возможность
записи в свою память Дополнительного реквизита Карты и возможность выхода в сеть Интернет;
1.13. Мобильный банк — автоматизированная система, обеспечивающая при наличии соответствующего
договора, заключенного между Клиентом и Банком (далее — Договор ДО), дистанционное банковское
обслуживание Клиента Банком, в том числе возможность формирования и направления Клиентом Заявки;
1.14. Операция — расчетная операция по оплате товара (имущества, работ, услуг, результатов интеллектуальной
деятельности) реализуемого торгово-сервисным предприятием, совершаемая Клиентом с использованием
Дополнительного реквизита Карты, на совершение которой Банком была предоставлена Авторизация
и осуществляемая (расчеты по которой проводятся) Банком в пределах Лимита Карты;
1.15. Приложение — программное обеспечение Провайдера, обеспечивающее, в том числе, возможность
формирования Клиентом Заявки, возможность записи Дополнительного реквизита Карты в память Мобильного
устройства, а также обеспечивающее его хранение и использование. Функциональные возможности
Приложения, условия его использования и порядок предоставления Клиенту прав на использование Приложения
определяются Провайдером;
1.16. Провайдер — лицо, обеспечивающее на основании правил Платежной системы и/или на основании
отдельного соглашения с Платежной системой информационное и технологическое взаимодействие при
обеспечении записи в память Мобильного устройства, использования и удаления Дополнительного реквизита
Карты. Провайдерами, в зависимости от вида Приложения, являются ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани»

(адрес: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10, ОГРН 5067746785882, ИНН 7703608910), «Apple Distribution
International», an Irish unlimited corporation, с местонахождением основного коммерческого предприятия
по адресу: Holly Hill Industrial Estate, Cork, Ireland, или «Google Ireland Limited», головной офис которой
находится по адресу: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland;
1.17 . Разблокирование — процедура отмены Банком установленного при Блокировании технического
ограничения на совершение Операций с использованием Дополнительного реквизита Карты;
1.18. Реквизиты Карты (Реквизиты) — номер Карты, срок окончания действия Карты, код безопасности
(CVC/CVС2);
1.19. Соглашение — соглашение об использовании Дополнительного реквизита Предоплаченной Карты
на условиях, изложенных в Дополнительных условиях;
Иные термины (не перечисленные в настоящем разделе Дополнительных условий), используемые в Дополнительных
условиях и написанные с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Договоре.
2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящие Дополнительные условия определяют порядок использования Дополнительного реквизита
Карты, который формируется и записывается в память Мобильного устройства Клиента.
2.2. Дополнительный реквизит Карты может быть сформирован только к действующей Карте.
2.3. В рамках Дополнительных условий и Договора в целом к одной Карте может быть сформировано несколько
Дополнительных реквизитов Карты, при этом:
— в памяти одного Мобильного устройства Клиента к одной Карте с использованием одного Приложения
может быть одновременно записано не более одного Дополнительного реквизита Карты;
— формирование Дополнительного реквизита Карты возможно не чаще одного раза в календарный месяц;
— Лимит Карты на момент формирования Дополнительного реквизита должен составлять сумму не менее 600
рублей Российской Федерации, а в случае если Лимит Карты выражен в валюте отличной от рублей
Российской Федерации, то Лимит Карты, должен быть не менее суммы, эквивалентной 600 рублям
Российской Федерации по курсу Банка, установленному на момент формирования Дополнительного
реквизита.
2.4. Операции, совершенные с использованием Дополнительного реквизита Карты, приравниваются
к операциям, совершенным в рамках Договора с использованием Карты, к которой сформирован такой
Дополнительный реквизит Карты.
2.5. В рамках Дополнительных условий Банк не предоставляет Клиенту персональный идентификационный
номер (ПИН-код) в отношении Дополнительного реквизита.
3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
3.1. Настоящим Банк предлагает Клиенту заключить с Банком Соглашение.
3.2. В соответствии с п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации принятием (акцептом) Клиентом
предложения Банка о заключении Соглашения (далее — Предложение) является формирование
и направление Клиентом в Банк в предусмотренном Приложением или Мобильным банком порядке Заявки,
содержащей, в том числе, Реквизиты Карты. При этом, формирование и направление Заявки с использованием
Мобильного банка возможно только при наличии технической возможности, в зависимости от модели Мобильного
устройства, с использованием которого Клиент осуществляет вход в Мобильный банк, и только если Провайдером
является «Apple Distribution International».
3.3. Соглашение считается заключенным: 1) в случае формирования и направления Заявки с использованием
Приложения — с момента получения Банком такой Заявки; 2) в случае формирования и направления Заявки
с использованием Мобильного банка — с момента подписания (подтверждения) Клиентом АСП Клиента2
(Персональным кодом для Мобильного банка) Заявки и нажатия Клиентом в Мобильном банке кнопки
подтверждения Заявки.
3.4. Срок для принятия (акцепта) Предложения не установлен. Предложение может быть отозвано Банком
в любой момент. Банк уведомляет Клиента об отзыве Предложения одним из следующих способов:
3.4.1. путем размещения информации об отзыве Предложения на информационных стендах Банка по месту
нахождения Банка и его подразделений;
3.4.2. путем размещения информации об отзыве Предложения в сети Интернет на сайте Банка по адресу
www.rsb.ru.

3.5. Отзыв Предложения не прекращает действие Дополнительных условий, которые продолжают применяться
к взаимоотношениям Банка и Клиента, заключившего с Банком Соглашение.
3.6. В рамках заключенного Соглашения Дополнительный реквизит Карты формируется и записывается в память
Мобильного устройства через Приложение при соблюдении следующих условий:
3.6.1. положительного результата проверки Реквизитов Карты, указанных в Заявке, в том числе на предмет
возможности выпуска Дополнительного реквизита Карты;
3.6.2. наличия технической возможности записи в память Мобильного устройства Дополнительного реквизита
Карты;
3.6.3. соответствия требованиям, указанным в п. 2.3 Дополнительных условий.
3.7. Заключая с Банком Соглашение, Клиент подтверждает, что он ознакомлен и полностью согласен
с Дополнительными условиями, положения которых понимает и обязуется неукоснительно соблюдать.
3.8. Соглашение прекращает свое действие с момента прекращения действия Дополнительного реквизита Карты,
который был сформирован в соответствии с таким Соглашением.
4. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РЕКВИЗИТА КАРТЫ
4.1. Если Дополнительный реквизит Карты записан в память Мобильного устройства на основании Заявки,
сформированной и направленной с использованием Приложения, то до начала совершения Клиентом Операций
с использованием такого Дополнительного реквизита Карты Клиент обязан обратиться в Банк для проведения
Активации такого Дополнительного реквизита Карты. Совершение Операций с использованием такого
Дополнительного реквизита Карты до его Активации запрещается.
4.2. Активация осуществляется по результатам положительной проверки кода, направленного
на зарегистрированный в информационной системе Банка номер телефона Клиента, или по телефону CallЦентра Русский Стандарт (при условии правильного сообщения Кодов доступа).
4.3. Если Дополнительный реквизит Карты записан в память Мобильного устройства на основании Заявки,
сформированной и направленной с использованием Мобильного банка, Активация такого Дополнительного
реквизита Карты не требуется.
4.4. Дополнительный реквизит Карты может быть использован только при условии надлежащего использования
Приложения, установленного в Мобильном устройстве, в память которого записан Дополнительный реквизит
Карты.
4.5. Срок действия Дополнительного реквизита Карты равен сроку действия Карты, Дополнительным реквизитом
которой он является. Дополнительный реквизит Карты может быть использован Клиентом в течение всего срока
его действия (с учетом изложенного в п. 4.6, п. 4.7 Дополнительных условий). Прекращение действия Карты
прекращает действие всех Дополнительных реквизитов Карты, сформированных к такой Карте.
4.6. Блокирование или удаление Дополнительного реквизита Карты из памяти Мобильного устройства не влечет
технические ограничения на использование Карты (не блокирует Карту), Дополнительным реквизитом которой
он является, и не прекращает действие такой Карты.
4.7. В случае если в соответствии с Договором установлено техническое ограничение на использование Карты
в целях совершения Клиентом операций с использованием такой Карты, использование Дополнительного
реквизита к такой Карте ограничивается до момента снятия технического ограничения на использование такой
Карты.
4.8. В случаях, установленных Дополнительными условиями, Банком может быть произведено Блокирование
Дополнительного реквизита Карты. В течение периода времени с момента Блокирования до момента
Разблокирования Операции с использованием Дополнительного реквизита Карты Клиентом совершаться
не могут.
4.9. В случае удаления Дополнительного реквизита Карты из памяти Мобильного устройства действие такого
Дополнительного реквизита Карты прекращается и его восстановление невозможно.
4.10. В целях совершения Операции, в память Мобильного устройства должен быть записан уникальный
специальный реквизит, присваиваемый Документу по такой Операции в порядке, установленном Провайдером
и Платежной системой (далее — Специальный реквизит), при этом:
4.10.1. Специальный реквизит записывается Платежной системой в память Мобильного устройства
в автоматическом режиме посредством сети Интернет;
4.10.2. в памяти Мобильного устройства одновременно может быть записано не более 10 (десяти)

Специальных реквизитов;
4.10.3. один Специальный реквизит присваивается только одному Документу (может быть совершена только
одна Операция) и аннулируется после формирования Документа (после совершения Операции);
4.10.4. в случае отсутствия в памяти Мобильного устройства Специального реквизита либо невозможности
присвоения Документу Специального реквизита по любому основанию — совершение Операции невозможно;
4.10.5. Клиент самостоятельно и за свой счет обеспечивает программные, аппаратные и коммуникационные
средства, необходимые для записи в память Мобильного устройства Специального реквизита, а также для
присвоения Специального реквизита Документу.
4.11. Получение наличных денежных средств с использованием Дополнительного реквизита Карты
не допускается.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА
5.1. Банк вправе:
5.1.1. в одностороннем порядке вносить изменения в Дополнительные условия в соответствии с п. 8.3
Дополнительных условий;
5.1.2. отказать в формировании Дополнительного реквизита Карты в случае несоблюдения условий,
определенных в п. 3.6 Дополнительных условий;
5.1.3. без объяснения причин отказать в Активации Дополнительного реквизита Карты;
5.1.4. осуществить Блокирование Дополнительного реквизита Карты:
5.1.4.1. на основании письменного заявления Клиента, поданного в Банк в порядке, установленном
Договором, в том числе, на основании письменного заявления Клиента об использовании
Дополнительного реквизита Карты без согласия Клиента;
5.1.4.2. на основании устного обращения Клиента по телефону Call-Центра Русский Стандарт. При
обращении Клиента по телефону Call-Центра Русский Стандарт, Клиент должен сообщить Банку
следующую достоверную информацию: Код доступа; последние четыре цифры Дополнительного
реквизита Карты и номер Карты, к которой данный Дополнительный реквизит сформирован:
5.1.4.3. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и/или правилами
Платежной системы.
5.1.5. возобновить действие Дополнительного реквизита Карты путем осуществления Разблокирования
Дополнительного реквизита Карты:
5.1.5.1. на основании письменного заявления Клиента, поданного в Банк в порядке, установленном
Договором;
5.1.5.2. на основании устного обращения Клиента по телефону Call-Центра Русский Стандарт в порядке,
установленном п. 5.1.4.2 Дополнительных условий;
5.1.5.3. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и/или правилами
Платежной системы.
5.1.6. запрашивать у Клиента любые данные, необходимые для Активации, Блокирования, Разблокирования,
удаления Дополнительного реквизита Карты из памяти Мобильного устройства. В случае не представления
Клиентом запрошенных Банком данных или предоставления неверных данных Банк вправе не осуществлять
Блокирование/Разблокирование или действия, направленные на удаление Дополнительного реквизита Карты
из памяти Мобильного устройства.
5.2. Банк обязан:
5.2.1. осуществлять Блокирование/Разблокирование или действия, направленные на удаление
Дополнительного реквизита Карты из памяти Мобильного устройства, в случаях, определенных
Дополнительными условиями;
5.2.2. уведомлять Клиента об изменении Дополнительных условий в соответствии с п. 8.3 Дополнительных
условий.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА
6.1. Клиент вправе:
6.1.1. использовать Дополнительный реквизит Карты для совершения Операций, с учетом ограничений,
определенных Дополнительными условиями;

6.1.2. обратиться в Банк с просьбой о Блокировании/Разблокировании Дополнительного реквизита Карты
в порядке, установленном в п. 5.1.4.1, п. 5.1.4.2, п. 5.1.5.1 и п. 5.1.5.2 Дополнительных условий;
6.1.3. обратиться в Банк с просьбой об удалении Дополнительного реквизита Карты из памяти Мобильного
устройства. В целях удаления Дополнительного реквизита Карты из памяти Мобильного устройства Клиенту
необходимо обратиться по телефону Call-центра Русский Стандарт в порядке, установленном в п. 5.1.4.2
Дополнительных условий;
6.1.4. обратиться в Банк с уведомлением об отмене доверенности, предоставленной Клиентом в соответствии
с п. 8.5 Дополнительных условий, путем предоставления в Банк письменного заявления на бумажном
носителе, собственноручно подписанного Клиентом. При поступлении в Банк такого уведомления все
Дополнительные реквизиты Карт подлежат удалению из памяти всех Мобильных устройств Клиента.
6.2. Клиент обязан:
6.2.1. хранить информацию о Дополнительном реквизите Карты (последние четыре цифры) и предоставлять
данную информацию в Банк в целях Блокирования/Разблокирования Дополнительного реквизита Карты,
а также в целях удаления Дополнительного реквизита Карты из памяти Мобильного устройства;
6.2.2. не использовать Дополнительный реквизит Карты и не совершать/пытаться совершить Операции
с использованием Дополнительного реквизита Карты до Активации такого Дополнительного реквизита Карты
в соответствии с п. 4.1 — п. 4.2 Дополнительных условий, после прекращения действия Карты, к которой
сформирован такой Дополнительный реквизит Карты, а также в случаях блокирования такой Карты, либо
Блокирования такого Дополнительного реквизита Карты;
6.2.3. не использовать Дополнительный реквизит Карты для получения наличных денежных средств;
6.2.4. предпринимать все необходимые меры по обеспечению конфиденциальности Дополнительного
реквизита Карты, а также предотвращения утраты Мобильного устройства, в память которого записан
Дополнительный реквизит Карты (в том числе его утери, хищения);
6.2.5. обратиться в Банк в соответствии с п. 4.1 — п. 4.2 Дополнительных условий для проведения Активации
Дополнительного реквизита Карты, если такой Дополнительный реквизит Карты записан в память
Мобильного устройства на основании Заявки, сформированной и направленной с использованием
Приложения;
6.2.6. совершать Операции с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, Дополнительными условиями и Договором в целом;
6.2.7. сохранять все Документы, оформленные при совершении Операций с использованием
Дополнительного реквизита Карты, в течение 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней со дня проведения
каждой Операции и предоставлять их в Банк по первому требованию в целях урегулирования спорных
вопросов/претензий;
6.2.8. соблюдать положения и требования, предусмотренные Дополнительными условиями;
6.2.9. в случае утраты Мобильного устройства, в память которого записан Дополнительный реквизит Карты,
а также в случае компрометации Дополнительного реквизита Карты, возникновения риска
несанкционированного использования такого Мобильного устройства без согласия Клиента, уведомить
об этом Банк, обратившись в Банк одним из способов, указанным в п. 5.1.4 Дополнительных условий, с целью
Блокирования такого Дополнительного реквизита Карты либо в порядке, указанном в п. 6.1.3 Дополнительных
условий, с целью удаления такого Дополнительного реквизита Карты из памяти Мобильного устройства;
6.2.10. до передачи Мобильного устройства третьему лицу либо иного отчуждения Мобильного устройства,
в память которого записан Дополнительный реквизит Карты, обратиться в Банк в порядке, установленном
в п. 6.1.3 Дополнительных условий, с просьбой об удалении Дополнительного реквизита Карты из памяти
такого Мобильного устройства;
6.2.11. сообщать данные, запрошенные Банком у Клиента в соответствии с п. 5.1.6 Дополнительных условий.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1. Клиент несет финансовую ответственность за:
7.1.1. все Операции, совершенные с использованием всех Дополнительных реквизитов Карты в течение всего
срока их действия;
7.1.2. все Операции, совершенные с использованием Дополнительного реквизита Карты третьими лицами,
до момента получения Банком письменного заявления Клиента об использовании Дополнительного реквизита

Карты без согласия Клиента.
7.2. Клиент несет ответственность за достоверность и полноту сведений, содержащихся во всех документах,
в том числе в Заявке, предоставляемых им в Банк.
7.3. Банк не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по Соглашению, если такое неисполнение вызвано:
7.3.1. решениями органов законодательной и/или исполнительной власти Российской Федерации, которые
делают невозможным для Банка выполнение своих обязательств по Соглашению;
7.3.2. причинами, находящимися вне сферы контроля Банка, включая отказ третьего лица принять
Дополнительный реквизит Карты для проведения Операции; возникновение каких-либо аварийных ситуаций,
сбоев в обслуживании программных и/или технических средств;
7.3.3. невозможностью записи в память Мобильного устройства
невозможностью присвоения Документу Специального реквизита;

Специального

реквизита

или

7.3.4. возникновением обстоятельств непреодолимой силы;
7.3.5. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.4. Банк не несет ответственность за невозможность использования Клиентом Приложения и/или Мобильного
устройства по любой причине, в частности, но не ограничиваясь, по вопросам регистрации, верификации
Клиента, возможности формирования и направления в Банк Заявки. В случае возникновения любых вопросов,
связанных с функционированием Приложения, Мобильного устройства, Клиент должен обращаться
непосредственно к Провайдеру.
7.5. Банк не несет ответственность за невозможность использования Дополнительного реквизита Карты,
записанного в память Мобильного устройства, по причине нефункционирования или некорректного
функционирования Приложения и/или Мобильного устройства; и/или невозможности записи в память
Мобильного устройства Специального реквизита; и/или невозможности присвоения Документу Специального
реквизита. В случае возникновения любых вопросов, связанных с функционированием Приложения, и/или
Мобильного устройства, и/или Специального реквизита, Клиент должен обращаться непосредственно
к Провайдеру или в Платежную систему.
7.6. Банк не несет ответственность за любой ущерб и иные негативные последствия, связанные
с использованием Мобильного устройства, Приложения и иного программного обеспечения, установленного
на Мобильном устройстве, а также Специального реквизита.
8. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящим Клиент уведомлен, понимает и соглашается с тем, что не все торгово-сервисные предприятия
и/или кредитные организации — эквайреры могут обеспечить возможность приема Дополнительного реквизита
Карты, записанного в память Мобильного устройства, для совершения Операции, и что Платежная система и/или
другие кредитные организации — эквайреры могут вводить ограничения, в том числе по суммам Операций,
совершаемым с использованием Дополнительного реквизита Карты, а также устанавливать свои комиссии
в отношении Операций с использованием Дополнительного реквизита Карты, требовать обязательного
использования (введения) персонального идентификационного номера (ПИН-кода) для совершения Операции.
8.2. Настоящим Клиент, действуя своей волей и в своем интересе в соответствии с требованиями Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», дает согласие на обработку своих персональных
данных, в том числе:
— на любые действия с персональными данными, включая их сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (включая
распространение, предоставление, доступ, трансграничную передачу), обезличивание, блокирование,
удаление и уничтожение;
— в отношении любой относящейся к Клиенту информации, полученной Банком, как от Клиента, так
и от третьих лиц, включая сведения о Дополнительном реквизите Карты;
— на срок жизни Клиента;
— на обработку персональных данных любым способом, в том числе с использованием средств автоматизации
(включая программное обеспечение), так и без использования средств автоматизации (с использованием
различных материальных носителей, включая бумажные носители);
— для целей исполнения Соглашения;
— для целей продвижения на рынке (в том числе путем осуществления прямых контактов с Клиентом
с помощью средств связи, включая почтовые отправления, телефонную связь, электронные средства связи,

в том числе SMS-сообщения, факсимильную связь, электронную почту и другие средства связи) продуктов
(услуг) Банка, совместных продуктов Банка и третьих лиц, продуктов (товаров, работ, услуг) третьих лиц;
— как Банку, так и ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани», адрес: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка,
д. 10, ОГРН 5067746785882, ИНН 7703608910, «Apple Distribution International», an Irish unlimited
corporation, с местонахождением основного коммерческого предприятия по адресу: Holly Hill Industrial
Estate, Cork, Ireland, «Google Ireland Limited», головной офис которой находится по адресу: Gordon House,
Barrow Street, Dublin 4, Ireland, а также Платежной системе (MasterCard Europe S.A., адрес: Бельгия, 1410,
Ватерлоо, Шоссе де Тервюрен 198/А; ООО «МастерКард», адрес: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д.2)
и любым третьим лицам, которые в результате такой обработки получили персональные данные, агентам
Банка и указанных третьих лиц.
Помимо прочего вышеуказанное согласие распространяется на:
— передачу Банком (в том числе трансграничную передачу) Платежной системе, Провайдеру
и их аффилированным лицам персональных данных Клиента в соответствии с Дополнительными условиями
(включая следующие данные: номер мобильного телефона, адрес электронной почты, Реквизиты Карты);
— получение (сбор) Банком (как с использованием средств автоматизации, так и без использования средств
автоматизации) от Платежной системы, Провайдера и их аффилированных лиц персональных данных
Клиента, а также на иную обработку Банком таких персональных данных, полученных от Платежной
системы, Провайдера и их аффилированных лиц, включая передачу (в том числе трансграничную передачу).
Клиент вправе отозвать вышеуказанное согласие посредством направления в Банк письменного уведомления,
подписанного Клиентом собственноручно. Клиент подтверждает, что Банк осуществляет обработку
персональных данных Клиента в течение всего срока действия согласия, если иное не предусмотрено
действующим законодательством Российской Федерации. При поступлении в Банк такого уведомления все
Дополнительные реквизиты Карт подлежат удалению из памяти всех Мобильных устройств Клиента.
8.3. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Дополнительные условия. В случае изменения
Дополнительных условий Банк уведомляет об этом Клиента не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней
до даты введения в действие таких изменений. Банк уведомляет Клиента об изменении Дополнительных условий:
8.3.1. путем размещения новой редакции Дополнительных условий на информационных стендах Банка
по месту нахождения Банка и его подразделений;
8.3.2. путем размещения электронной версии новой редакции Дополнительных условий в сети Интернет
на сайте Банка по адресу www.rsb.ru.
Любые изменения Банком Дополнительных условий становятся обязательными для Клиента с момента
введения их в действие.
8.4. Настоящим Клиент уведомлен, понимает и соглашается с тем, что использование Дополнительного реквизита
Карты, в том числе совершение Операций, может быть ограничено функциональностью программного
обеспечения Мобильного устройства, в том числе Приложения.
8.5. Настоящим Клиент уполномочивает ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани», адрес: 125009, г. Москва, ул.
Воздвиженка, д. 10, ОГРН 5067746785882, ИНН 7703608910, «Apple Distribution International», an Irish unlimited
corporation, с местонахождением основного коммерческого предприятия по адресу: Holly Hill Industrial Estate,
Cork, Ireland, «Google Ireland Limited», головной офис которой находится по адресу: Gordon House, Barrow
Street, Dublin 4, Ireland, на получение от Банка сведений об Операциях, Дополнительных реквизитах Карты.
Настоящая доверенность дана на срок действия Договора. Доверенность прекращает свое действие
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Дата совершения настоящей
доверенности совпадает с датой заключения первого Соглашения на условиях, определенных настоящими
Дополнительными условиями.
8.6. Настоящим Банк уведомляет Клиента о повышенном риске использования Дополнительного реквизита
Карты, в том числе при утрате Мобильного устройства с установленном на нем Приложением, в память которого
записан Дополнительный реквизит Карты, компрометации Дополнительного реквизита Карты. При утрате
Мобильного устройства, компрометации Дополнительного реквизита Карты доступ к возможности использования
Дополнительного реквизита Карты может получить третье лицо. Поэтому для снижения рисков Клиент должен
в полной мере исполнять требования Дополнительных условий, в том числе предпринимать все разумные
и достаточно необходимые меры по безопасности и защите Мобильного устройства с установленным на нем
Приложением, в память которого записан Дополнительный реквизит Карты, а также информации и Документов,
обмен которыми производится в рамках Договора.

8.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими Дополнительными условиями, в том числе,
но не ограничиваясь, в части осуществления расчетов по Операциям, взимания Банком с Клиента плат, комиссий
и иных платежей, предусмотренных Условиями, Банк и Клиент руководствуются положениями Договора в целом.
В случае если положения Дополнительных условий противоречат положениям Условий, Банк и Клиент
руководствуются положениями настоящих Дополнительных условий.

1 Под системой MasterCard Worldwide понимается как иностранная платежная система MasterCard Worldwide, так и российская
платежная система Платежная система «МастерКард».
2 Значение терминов «АСП Клиента» и «Персональный код для Мобильного банка» определено в Договоре ДО.

