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Общие услов ия обслуживания счетов, вкладов и потребительских кредитов граждан АО «Райффайзенбанк»

1.

Основные термины

В настоящих «Общих услов иях обслужив ания счетов , в кладов и потребительских кредит ов граждан АО «Райффайзенбанк » (далее «Общие Услов ия») используются следующие термины, имеющие определенное ниже значение.
1.1.

Авторизация:

 в целях Раздела 6 «Обслужив ание Счета с в озможностью использов ания Карты», Раздела 7 «Порядок предостав ления и погашения
Кредитов для расчетов по Операциям по Кредитной карте» - разрешение, предостав ляемое Банком для пров едения Операции по Карте
и в озникающее в следств ие этого обязательств о Банка по исполнению представ ленных документов , состав ленных с использов анием
Карты или ее номера, не подлежащее отмене. В отдельных случаях, установ ленных Платежными Системами, Операции по Карте могут
сов ершаться без пров едения Ав торизации (далее – Безав торизационные операции), что не отменяет необходимость обязательного
исполнения Банком представ ленных документов , состав ленных с использов анием Карты или ее номера, при этом такие операции не
подлежат отмене;
 в целях Раздела 10 «Прав ила обслужив ания в Системе» – процедура, в результате которой удостов еряются прав а Клиента,
подтв ерждаются его поручения Банку на сов ершение операций, и в результате которой в озникают обязательств а Банка по сов ершению
операций.
1.2.
Адрес доставки – адрес, предостав ленный Клиентом в Банк для почтов ой или курьерской отправ ки ему Карт (в том числе
Дополнительных карт, в ыпущенных на имя иного Держателя Карты) /документов . Адрес достав ки определяется по в ыбору Клиента как
адрес регистрации, адрес фактического прожив ания, рабочий адрес – для достав ки Карт или как адрес регистрации, адрес фактического
прожив ания, рабочий адрес, адрес достав ки почтов ой корреспонденции – для достав ки документов , если Общими услов иями не
предусмотрено иное.
1.3.
Адрес электронной почты – адрес электронной почты Клиента-получателя денежных средств , который зарегистриров ан в Банке
в качеств е контактного.
1.4.
Аккредитив – покрытый безотзыв ный аккредитив в рублях РФ, открыв аемый Банком на основ ании Заяв ления на Аккредитив и
используемый Клиентом для осуществ ления расчетов по аккредитив у при приобретении недв ижимого имуще ств а, как за счет собств енных
средств Клиента, так и за счет кредитных средств , предостав ленных Банком , а также при оплате за счет собств енных средств Клиента
в ознаграждения (комиссии) за оказание услуг по приобретению Клиентом указанного недв ижимого имуществ а.
1.5.
Активация Карты – перев од в ыпущенной (перев ыпущенной) Банком платежной карты в состояние, при котором такая карта
станов ится электронным средств ом платежа и в озможно её использов ание для сов ершения Операций по Карте. Актив ация Карты
осуществ ляется следующими способами:
– системами Банка в ав томатическом режиме при создании Клиентом ПИН-кода к Карте одним из следующих способов : на Сайте
Банка, в Системе Райффайзен Телеинфо, в Системе Райффайзен- Онлайн1, в Мобильном приложении Райффайзенбанка 1, с
использов анием ПИН-пада, установ ленного в Подразделении Банка, а для Банков ских карт - также при сов ершении Клиентом
перв ой Операции по Банков ской карте с использов анием ПИН-кода, полученного в запечатанном ПИН-конв ерте;
– сотрудником Банка при обращении
Кредитных карт);

Заемщика с соотв етствующим запросом в Информационный центр (применимо для

– в случае сов ершения Клиентом/ Заемщиком перв ой Операции по Кредитной карте без назначения ПИН-кода (данный способ
применим только для Кредитных карт, в ыдав аемых Клиенту / Заемщику при подаче им Анкеты или при обращении в
Подразделение Банка с целью перев ыпуска Карты).
Банк остав ляет за собой прав о предостав лять один из указанных способов Актив ации Карты, исходя из технических в озможностей его
предостав ления.
1.6.

Анкета
опросный лист с перечнем в опросов , отв еты на которые предостав ляет Клиент в установ ленных Банком случаях ;

-

в целях Раздела 7 «Порядок предостав ления и погашения Кредитов для расчетов по Операциям по Кредитной карте»:
- утв ержденная Банком типов ая форма анкеты на в ыпуск Кредитной карты, представ ляющей собой заяв ление о предостав лении
потребительского кредита, заполняемой Клиентом для рассмотрения в озможности получения Кредита (применимо для Кредитных
Догов оров , заключенных с 01.07.2014).
в целях Раздела 8 «Порядок предостав ления и погашения потребительских кредитов »:
- утв ержденная Банком типов ая форма документа, заполняемого Клиентом для рассмотрения в озможности получения Кредита
(применимо для Кредитных Догов оров , заключенных до 01.07.2014) ;
- утв ержденная Банком типов ая форма анкеты на потребительский кредит, представ ляющей собой заяв ление о предостав лении
потребительского кредита, заполняемой Клиентом для рассмотрения в озможности получения Кредита (применимо для Кредитных
Догов оров , заключенных с 01.07.2014);
в целях Раздела 9 «Порядок погашения кредитов на приобретение Транспортного средств а»:
утв ержденная Банком типов ая форма документа, заполняемого Клиентом для рассмотрения в озможности получения Кредита, и
содержащего предложение (оферту) Клиента об открытии Счета (Счетов ) (применимо для Кредитных Догов оров , заключенных до
01.07.2014);
- утв ержденная Банком типов ая форма заяв ления-анкеты на кредит для покупки транспортного средств а, представ ляющего собой
заяв ление о предостав лении потребительского кредита, заполняемого Клиентом для рассмотрения в озможности получения Кредита, и
содержащая предложение (оферту) Клиента об открытии Счета (Счетов ) (применимо для Кредитных Догов оров , заключенных с
01.07.2014).
1.7.
Аутентификационные данные – пароль (в том числе графический пароль), отпечаток пальца Держателя Карты, цифров ой код, а
также другие данные, которые могут быть использов аны Держателем Карты для доступа к Мобильному устройств у/Носимому устройству
(разблокиров ки Мобильного устройств а/Носимого устройств а) и/или сов ершения Бесконтактных операций. Аутентификационные данные
яв ляются аналогом собств енноручной подписи Держателя Карты.
1.8.
АО «НСПК» – Акционерное обществ о «Национальная система платежных карт», яв ляющееся операционным и платежным
клирингов ым центром «Системы быстрых платежей» Банка России.
1.9.
1

Банк – Акционерное обществ о «Райффайзенбанк», а также, в применимой части, иное лицо, которому Банк уступил св ои прав а по

Услуга предоставляется по мере технической реализации.
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Догов ору (в том числе, по Кредитному догов ору, Догов ору поручительств а, Догов ору залога).
1.10. Банковская карта – в ыпущенная Банком по догов ору платежная карта со в строенным в нее чипом (микропроцессором) ,
яв ляющаяся средств ом для состав ления Распоряжений и иных документов , подлежащих оплате за счет Клиента.
1.11. Банк по умолчанию – кредитная организация, в которой у получателя денежных средств открыт банков ский счет и которую он
в ыбрал в качеств е основ ной для получения перев одов денежных средств с использов анием Серв иса быстрых платежей.
1.12. Бесконтактная Банковская карта / Бесконтактная Кредитная карта / Бесконтактная Карта – Банков ская карта / Кредитная
карта / Карта Платежной Системы Mastercard International/ Visa International с в озможностью бесконтактной оплаты тов аров /услуг 2.
1.13. Бесконтактные операции – Операции по Карте, осуществ ляемые с использов анием Бесконтактной Карты / Цифров ой Карты и
бесконтактного считыв ающего платежного устройств а, а в случае использов ания Цифров ой Карты в Цифров ом платежном серв исе
Samsung Pay - также считыв ающего платежного устройств а с магнитной полосой, или Операции по Карте, осуществ ляемые с
использов анием Цифров ой Карты в мобильных приложениях в еб-сайтах, поддержив ающих оплату через Цифров ой платежный серв ис и
установ ленных на Мобильном устройств е/Носимом устройств е.
1.14. Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое имеет в озможность контролиров ать действ ия Клиента. Бенефициарным
в ладельцем Клиента признается сам Клиент, за исключением случаев , если имеются основ ания полагать, что Бенефициарным
в ладельцем яв ляется иное физическое лицо, имеющее в озм ожность контролиров ать действ ия Клиента.
1.15. Блокировка Карты – приостанов ление или прекращение использов ания Карты для сов ершения операций (в ключая такое
приостанов ление / прекращение, которое в лечет за собой изъятие Карты при попытке ее использов ания), которое может произв одиться
Банком на основ ании полученного от Клиента ув едомления, в ключая ув едомления Клиента, указанные в Общих Услов иях, или по
инициатив е Банка при нарушении Клиентом порядка использов ания Карты или при в ыяв лении ОБСК, сов ершаемой с помощью Карты.
Для неактив иров анных платежных карт Блокиров ка Карты означает перев од платежной карты в состояние, когда Актив ация Карты
нев озможна.
1.16. Блокировка Системы - приостанов ление или прекращение использов ания Системы, которое может произв одиться Банком на
основ ании полученного от Клиента/ Дов еренного лица/ Ребёнка ув едомления, в ключая ув едомления Клиента/ Дов еренного лица/ Ребёнк а ,
указанные в Общих Услов иях, или по инициатив е Банка при нарушении Клиентом / Дов еренным лицом/ Ребёнком порядка использов ания
Системы или при в ыяв лении ОБСК, сов ершаемой в Системе.
1.17. Бюдж етная выплата – любая из в ыплат за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, указанных в ч.ч.
5.5 и 5.6 ст. 30.5 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», в распоряжении о перев оде которой
в рекв изите 110 «Код в ыплаты» указано значение «1». На Счет, Бюджетная в ыплата может быть зачислена только если это а) Счет, к
которому в ыпущена Карта МИР и не в ыпущены Карты Платежной Системы Mastercard International/ Visa International или б) Бюджетный
счет или в ) Счет без в озможности в ыпуска к нему Карт или г) Счет, к которому не в ыпущена какая-либо Карта.
1.18. Бюдж етный счет – Счет (текущий счет) с особым режимом, к которому может быть в ыпущена только Карта МИР. Клиент в праве
использов ать данный текущий счет для расчетов с помощью Карты МИР (в случае, если к нему в ыпущена Карта МИР) или как текущий
счет без Карт ы (в случае, если к нему не в ыпущена Карта МИР).
1.19. Валюта расчетов – в алюта расчетов между Банком и Платеж ной Системой. Информацию о Валюте расчетов можно уточнить,
обратив шись в Информационный центр Банка.
1.20. Виртуальный образ карты – электронное изображение Цифров ой карты, установ ленное в Мобильном устройств е/Носимом
устройств е.
1.21. Выгодоприобретатель - лицо, не участв ующее в пров едении операции, к в ыгоде которого действ ует Клиент, в том числе на
основ ании агентского догов ора, догов ора поручения, комиссии и дов ерительного управ ления, при пров едении операций с денежным и
средств ами и иным имуществ ом.
1.22. Выписка по Кредитной карте – в ыписка по Счету, к которому в ыпущена Кредитная карта, формируемая бесплатно Банком для
каждого Отчетного периода, содержащая размер и сроки в несения Минимального платежа, информацию об Операциях по Счету/
Операциях по Кредитной карте (если применимо), доступном балансе кредитных средств (на дату формиров ания в ыписки), а также иные
св едения, относящиеся к Кредитной карте. Выписка по Кредитной карте в ключает в себя информацию об Операциях по Счету/ Операциях
по Кредитной карте при изготов лении в ыписки на бумажном носителе. При направ лении Выписки по Кредитной карте в электронном в иде
на адрес электронной почты Клиента, информация об Операциях по Счету/Операциях по Кредитной карте не в ключается в в ыписку и
доступна Клиенту по ссылке на Систему, указанной в в ыписке.
1.23. Выписка по Счету – документ, в котором отражаются данные об Операциях по Счету, в том числе данные об Операциях по Карте,
сов ершенных с использов анием как Основ ной, так и Дополнительных карт.
1.24. График погашения – график платежей, в котором указыв аются размеры и Даты осуществ ления Ежемесячных платежей. График
погашения носит исключительно информационный характер и предостав ляется Заемщику и Поручителю (если применимо) при подаче в
Банк Заяв ления на Кредит / Индив идуальных услов ий.
1.25. Дата Выписки по Кредитной карте – последний день Отчетного периода. Банк сообщает Клиенту перв ую Дату Выписки по
Кредитной карте в форме СМС – ув едомления, направ ляемого на Контактный номер мобильного телефона Заемщика. Если Дата Выписки
по Кредитной карте приходится на день, не яв ляющийся Рабочим днем, то Датой Выписки по Кредитной карте считается ближайший
следующий за ним Рабочий день. Исключение состав ляют случаи, когда для осуществ ления расчетов по Кредитной карте Платежной
системой устанав лив ается дата, не яв ляющаяся Рабочим днем. Банк информирует Заемщика о Дате Выписки по Кредитной карте по
электронной почте и/ или посредств ом Системы.
1.26.


Дата осуществления Еж емесячного платеж а:

последний день каждого Процентного периода - для в сех Ежемесячных платежей, кроме перв ого Ежемесячного платежа;

 календарная дата, указанная в Заяв лении на Кредит /Индив идуальных услов иях - для перв ого Ежемесячного платежа (Дата
осуществ ления перв ого Ежемесячного платежа).
1.27.

Дата предоставления Кредита

 в целях Раздела 7 «Порядок предостав ления и погашения Кредитов для расчетов по Операциям по Кредитной карте» – дата,
получения Банком расчетного документа, предъяв ленного к Счету Заемщика, или электронных данных, поступающих из Платежной
Системы и Устройств Банка.
 в целях Раздела 8 «Порядок предостав ления и погашения Потребительских кредитов » и Раздела 9 «Порядок предостав ления и
погашения кредитов на приобретение Транспортного средств а» – дата зачисления Кредита на Счет .
1.28.
2

Депозит (вклад) – срочный в клад в рублях РФ и/или иностранной в алюте, размещенный Клиентом/его Дов еренным лицом в Банке

Наличие на Карте логотипа «MasterCard PayPass»/ «Visa payWave» указывает на возможность бесконтактной оплаты товаров и услуг.
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на услов иях, предусмотренных в Депозитном догов оре.
1.29. Депозитный договор – догов ор Депозита, заключенный между Клиентом и Банком, содержащий услов ия размещения и в озв рата
Депозита.
1.30.

Депозитный счет – счет Депозита.

1.31. Держ атель Карты – Клиент, на имя которого в ыпущена Основ ная Карта/Дополнительная Карта, Дов еренное лицо, на имя которого
в ыпущена Дополнительная Карта, Ребёнок, на имя которого в ыпущена Дополнительная Карта.
1.32. Детское прилож ение – электронное приложение «Start», которое позв оляет Ребенку в ести учет св оих доходов , расходов ,
устанав лив ать цели и рассчитыв ать сроки их достижения. Если на имя Ребенка в ыпущена Дополнительная Банков ская Карта, в Детском
приложении также может быть отражена информация о Доступном балансе и Операциях по Дополнительной Банков ской карте,
в ыпущенной на имя Ребёнка. Для установ ки Детского приложения на св ое мобильное устройств о Ребенок самостоятельно сов ершает
действ ия, необходимые для копиров ания указанного приложения с сайтов в сети Интернет itunes.apple.com или play.google.com.
1.33. Доверенность – письменное уполномочие, в ыданное Клиентом Дов еренному лицу для представ ительств а перед Банком (или
любыми третьими лицами) и сов ершения действ ий от имени и по поручению Клиента. Дов еренность должна быть удостов ерена
нотариусом либо должностным лицом консульского учреждения РФ, либо иным уполномоченным лицом, имеющим на это прав о в
соотв етствии с применимым законодательств ом, или оформлена Клиентом в Банке с простав лением уполномоченным сотрудником Банк а
отметки о том, что Банк удостов ерился в личности Клиента, в ыдав шего Дов еренность.
1.34. Доверенное лицо – полностью дееспособное сов ершеннолетнее лицо, которое на основ ании в ыданной Клиентом Дов еренности
или на основ ании заключенного между Клиентом и Банком соглашения о наделении полномочиями, предусмотренного п.п. 2.9.1.9 2.9.1.10 Общих Услов ий, имеет прав о сов ершать действ ия от имени и по поручению Клиента.
1.35. Договор – догов ор либо при сов местном упоминании догов оры об оказании соотв етствующей(их) банков ской(их) или иной(ых)
услуги (услуг), предусмотренной(ых) п. 2.1 Общих Услов ий.
1.36. Договор банковского счета - догов ор в соотв етствии с которым Клиенту был открыт текущий счет в Банке. Догов ор банков ского
счета в ступает в силу с момента открытия Банком Клиенту текущего счета (перв ого текущего счета).
1.37. Договор залога  догов ор, в соотв етствии с которым Залогодатель передает в залог Банку Предмет Залога для обесп ечения
исполнения обязательств Заемщика по Кредитному Догов ору, а также в обеспечение исполнения требов ания о в озв рате полученных от
Банка денежных средств при недейств ительности Кредитного Догов ора, и о в озв рате неоснов ательного обогащения в случае призна ния
Кредитного Догов ора незаключенным.
1.38. Договор поручительства  догов ор, в соотв етствии с которым Поручитель обязуется отв ечать перед Банком за исполнение
обязательств Заемщика по Кредитному Догов ору, а также за исполнение требов аний о в озв рате полученных от Банка денежных средств
при недейств ительности Кредитного Догов ора, и о в озв рате неоснов ательного обогащения в случае признания Кредитного Догов ора
незаключенным.
1.39. Дополнительная Карта (Дополнительная Банковская карта, Дополнительная Кредитная карта) - в торая и последующие
Карты, в ыпущенные к одному Счету. Дополнительная Карта может быть в ыпущена на имя Клиента, его Дов еренного лица, Ребенку. Банк
в прав е установ ить ограничения на т ип и категорию Дополнительных Карт, которые могут быть в ыпущены к Основ ной Карте определенного
типа (если применимо) и категории. Срок действ ия Дополнительной Карты ограничен сроком действ ия Основ ной Карты.
Выпуск Дополнительной Карты на имя Дов еренного лица в озможен при услов ии наличия в Банке Дов еренности на сов ершение операций
по Счету, к которому в ыпускается Дополнительная Карта, срок действ ия которой не менее срока действ ия в ыпускаемой Дополнительн ой
Карты.
Ребенок с помощью Дополнительной Банков ской карты, в ыпущенной на его имя, может распоряжаться денежными средств ами,
предостав ленными ему Клиентом, яв ляющимся его законным представ ителем, для св ободного распоряжения. Размер средств,
предостав ленных Ребенку Клиентом для св ободного распоряжения, признается рав ным лимиту (лимитам), установ ленн ому (-ым) по
Дополнительной Банков ской карте, который(-ые) Клиент может в любой момент изменить в соотв етствии с п.п.6.3.7, 6.3.8 Общих Услов ий.
Ребенок с помощью, в ыпущенной ему Дополнительной Кредитной карты может распоряжаться денежными средств ами,
предостав ленными ему Клиентом, яв ляющимся его законным представ ителем, для св ободного распоряжения, в том числе за счет
предостав ляемого Банком Кредита. Размер средств , предостав ленных Ребенку Клиентом для св ободного распоряжения, признается
рав ным лимиту (лимитам), установ ленному (-ым) по Дополнительной Кредитной карте.
1.40. Доступный баланс – остаток денежных средств , находящийся в распоряжении Клиента. Для определенных банков ских продуктов
Доступный баланс рассчитыв ается следующим образом:

Доступный баланс по Счету - сумма денежных средств , доступная в определенный момент в ремени для сов ершения Операции по
Счету (в ключая исполнение Распоряжений), определяемая с учетом установ ленных Догов ором услов ий обслужив ания Счета, за в ычетом
сумм операций, заблокиров анных на Счете и комиссий Банка по их оплате.

Доступный баланс по Банковской карте - сумма денежных средств , доступная в определенный момент в ремени для сов ершения
Операций по Банков ской карте, определяемая в соотв етствии с установ ленными Догов ором услов иями обслужив ания Счета, к которому
в ыпущена Банков ская карта, за в ычетом сумм ранее сов ершенных Операций по Банков ской карте, заблокиров анных на Счете , а также
иных заблокиров анных на Счете сумм, в том числе направ ляемых в погашение задолженности по заключенным с Банком кредитным
догов орам. Если Доступный баланс по Банков ской карте прев ышает лимит расходов , установ ленный Платежной Системой для
Банков ской карты соотв етствующего типа, Доступный баланс по Банков с кой карте рав ен лимиту расходов , установ ленному Платежной
Системой для Банков ской карты соотв етств ующего типа. Доступный баланс по Банков ской карте для целей снятия наличных денежных
средств не может прев ышать установ ленный Лимит снятия наличных.

Доступный баланс по Кредитной карте – сумма Кредитного лимита и Положительного баланса по Счету, определяемые с учетом
установ ленных Догов ором услов ий обслужив ания Счета, к которому в ыпущена Кредитная карта, за в ычетом сумм ранее сов ершенных
Операций по Кредитной карте, заблокиров анных на Счете.

Доступный баланс по Карте – Доступный баланс по Банков ской карте и Доступный баланс по Кредитной карте при сов местном
упоминании.

Доступный баланс для целей Постоянных поручений, оформленных к Счету – сумма денежных средств на Счете, к которому
оформлено Постоянное поручение, доступная на момент фактического исполнения Постоянного поручения, с учетом установ ленных
догов ором услов ий обслужив ания Счета, за в ычетом сумм операций, заблокиров анных на Счете, и комиссий Банка по их оплате, а если
к Счету оформлена Банков ская карта, как минимальное значение из суммы Доступного баланса для целей Постоянных поручений,
оформленных к Счету, и Доступного баланса по Банков ской карте.

Доступный баланс для целей Постоянных поручений, оформле нных к Депозитному счету - размер Депозита за в ычетом
минимальной суммы Депозита, если иное не предусмотрено Тарифами соотв етствующего Депозита.

Доступный баланс для целей Постоянных поручений - Доступный баланс для целей Постоянных поручений, оформленных к
Счету, и Доступный баланс для целей Постоянных поручений, оформленных к Депозитному счету, при сов местном упоминании.
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1.41. Еж емесячный платеж – периодически уплачив аемая Заемщиком сумма, в ключающая сумму основ ного долга и/или процентов за
пользов ание Кредитом. Размер Ежемесячных платежей и периодичность их уплаты определяется в порядке, указанном в разделе 8
«Порядок предостав ления и погашения потребительских кредитов » Общих Услов ий/разделе 9 «Порядок предостав ления и погашения
кредитов на приобретение Транспортного средств а» Общих Услов ий/Заяв лении на Кредит .
1.42.
Задолж енность на Дату Выписки по Кредитной карте (Задолж енность льготного периода) – задолженность, в озникшая до
окончания Операционного дня Даты Выписки по Кредитной карте текущего календарного месяца и зафиксиров анная в Выписке по
Кредитной карте. В нее в ключается:
-

неоплаченная сумма основ ного долга, в озникшего ранее Отчетного периода (за исключением суммы просроченного основ ного долга) ,

-

просроченный основ ной долг,

-

просроченные проценты,

-

неоплаченная сумма основ ного долга, в озникшего в Отчетном периоде,

-

сумма процентов , начисленных в Отчетном периоде,

-

Перерасход Кредитного лимита;

-

задолженность по оплате государств енной пошлины.

1.43. Заемщик  физическое лицо, заключив шее с Банком Кредитный Догов ор и которому был предостав лен Кредит. Для Кредитных
Догов оров , заключенных до 01.07.2014, термин «Клиент» рав нозначен термину «Заемщик».
1.44. Закредитованность – ситуация, при которой, если в течение одного года общий размер платежей по в сем имеющимся у
Заемщика/Клиента кредитам (займам) прев ышает пятьдесят процентов его годов ого дохода, для Заемщика/Клиента в озникает риск
неисполнения им обязательств по кредитным догов орам и применения к нему штрафных санкций со стороны кредитор ов .
1.45. Залогодатель - физическое лицо, заключив шее с Банком Догов ор залога и передав шее Банку в залог Предмет Залога для
обеспечения исполнения Заемщиком его обязательств по Кредитному Догов ору, а также в обеспечение исполнения требов ания о
в озв рате полученных от Банка денежных средств при недейств ительности Кредитного Догов ора, и о в озв рате неоснов ательного
обогащения в случае признания Кредитного Догов ора незаключенным.
1.46.

Зарплатный Клиент – Клиент, яв ляющийся работником компании, заключив шей с Банком Соглашение.

1.47. Заявление на Аккредитив – заяв ление Клиента на открытие Аккредитив а, оформленное по форме Банка и содержащее в се
услов ия исполнения Аккредитив а при осуществ лении расчетов за приобретаемое Клиентом недв ижимое имуществ о, а также по оплате
оказанных Клиенту услуг, св язанных с приобретением Клиентом указанного недв ижимого имуществ а.
1.48. Заявление на выпуск Кредитной карты (применимо для Кредитных Догов оров , заключенных до 01.07.2014) – заяв ление на
в ыпуск Кредитной карты, которое предостав ляется Клиентом в Банк по форме, установ ленной Банком, и содержит предложение (оферту)
Клиента заключить догов ор о предостав лении и обслужив ании карты. Акцептом оферты яв ляются действ ия Банка по открытию Счета.
1.49.

Заявление на Кредит (применимо для Кредитных Догов оров , заключенных до 01.07.2014):

 в целях Раздела 8 «Порядок предостав ления и погашения потребительских кредитов » - заяв ление на кредит, которое предостав ляется
Клиентом в Банк по форме, установ ленной Банком, и содержит предложение (оферту) Клиента заключить Кредитный Догов ор. Акцептом
оферты яв ляются действ ия Банка по предостав лению Кредита Клиенту;
 в целях Раздела 9 «Порядок предостав ления и погашения кредитов на приобретение Транспортного средств а» - заяв ление на
получение кредита в АО «Райффайзенбанк» на приобретение Транспортного средств а, предостав ляемое Заемщиком, Залогодателем ,
Поручителем в Банк. Заяв ление на Кредит яв ляется офертой о заключении Кредитного Догов ора, Догов ора за лога и Догов ора
поручительств а и яв ляется их неотъемлемой частью. Акцептом оферты яв ляются действ ия Банка по предостав лению Кредита Заемщику .
При этом в случае открытия и в едения текущего счета (счетов ) и в ыпуска и обслужив ания банков ской карты на основ ани и Анкеты,
указанный в Заяв лении на Кредит, пункт, содержащий услов ия догов ора, в соотв етствии с которым осуществ ляется открытие и в еден ие
текущего счета (счетов ) и в ыпуск и обслужив ание банков ской карты (карт), яв ляется частью соотв етствующего догов ора.
1.50. Заявление на регистрацию в Системе – заяв ление, оформляемое и подав аемое в Банк в соотв етствии с прав илами Раздела 10
Общих Услов ий для получения информационного доступа к Системе. Информационный доступ к Системе позв оляет получать
информацию по Счетам, Картам, Депозитам, Кредитам и иным продуктам, а также сов ершать действ ия, не требующие подписания
Одноразов ым паролем в соотв етств ии с п.1.163 Общих Услов ий, но не позв оляет осуществ лять какие-либо актив ные операции в Системе.
1.51. Заявление на Одноразовый пароль – заяв ление, оформляемое и подав аемое в Банк в соотв етствии с прав илами Раздела 10
Общих Услов ий для получения доступа к актив ным операциям в Системе (Операции по Картам/Дополнительным Картам, Операции по
Счету, операции с Депозитами (открытие Депозита, пополнение Депозита, пролонгация Депозита, частичное истребов ание Депозита ),
досрочное погашение Кредита, иные операции, предусмотренные Общими Услов иями или Догов орами).
1.52. Заявление-обязательство - заяв ление Заемщика по форме Банка о намерении осуществ ить полный или частичный досрочный
в озв рат Кредита.
1.53. Заявление-оферта – заяв ление о заключении Догов ора залога и Догов ора поручительств а (если применимо), предостав ляемое
Залогодателем и Поручителем (если применимо) в Банк. Заяв ление-оферта яв ляется неотъемлемой частью Догов ора Залога и Догов ора
поручительств а, которые состоят из Заяв ления-оферты и Общих Услов ий.
1.54. Идентификатор – информация, позв оляющая однозначно установ ить номер банков ского счета получателя денежных средств.
Идентификатор применяется при осуществ лении перев одов и зачислении денежных средств в случаях, установ ленных Общим и
Услов иями. В качеств е Идентификатора используется информация, определенная п. 5.41 Общих Услов ий.
1.55. Индивидуальные условия – индив идуальные услов ия Кредитного Догов ора, которые согласов ыв аются Заемщиком и Банком
индив идуально и в ключают в себя услов ия, прямо указанные в законе, а также иные услов ия, согласов анные сторонами (применимо для
Кредитных Догов оров , заключенных с 01.07.2014).
1.56. Индивидуальный Зарплатный Клиент – Клиент Банка, пользующийся любой Банков ской картой и получающий ежемесячные
перев оды денежных средств на св ой Счет с назначением платежа, св идетельств ующим о получении им заработной платы в размере,
указанном в Тарифах для Зарплатных Клиентов , со счета(ов ) физических и/или юридических лиц, открыт ого(ых) в сторонних кредитных
организациях, и/или со счета(ов ) юридических лиц, открытом(ых) в Банке.
1.57. Идентификатор IMSI – International Mobile Subscriber Identity, международный идентификатор мобильного абонента
(международный
идентификационный
номер абонента), ассоцииров анный
с каждым пользов ателем мобильной св язи
стандарта GSM, UMTS или CDMA. Информация об Идентификаторе IMSI фиксируется в Банке ав томатически на основ ании информации,
предостав ляемой оператором мобильной св язи, по номеру мобильного телефона, предостав ляемого для получения Одноразов ых
паролей в в иде SMS-сообщения, либо при изменении Номера мобильного телефона для Одноразов ых паролей. В случае необходимост и
(например, при замене sim-карты у оператора мобильной св язи), информация о номере Идентификатора IMSI может быть изменена по
заяв лению, предостав ленному в Подразделение Банка либо путем обращения в Информационный центр Банка .
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1.58. Идентификатор дизайна – уникальный идентификационный номер, присв аив аемый Банком заяв ке Клиента на индив идуальный
дизайн Карты по окончании процесса создания Клиентом указанной заяв ки на Сайте Банка.
1.59. Информационный центр Банка – подразделение
соотв етствии с Разделом 12 Общих Услов ий.

Банка, оказыв ающее услуги при обращении

Клиента по телефону в

1.60. Карта – Банков ская карта и Кредитная карта при сов местном упоминании.
1.61. Карта с индивидуальным дизайном – Основ ная Карта или Дополнительная Карта, дизайн лицев ой стороны которой Клиент
может создать самостоятельно, в ыбрав соотв етствующее изображение из галереи (библиотеки) изображений на Сайте Банка или
загрузив собств енное изображение. Категории Карт с индив идуальным дизайном определяются действ ующими Тарифами по Картам.
1.62. Карта МИР – Банков ская карта Платежной системы «Мир», яв ляющаяся национальным платежным инструментом в соотв етствии с
Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».
1.63. Карт-ридер – специальное устройств о, использов ание которого сов местно с актив ной Картой, в ыпущенной на имя Держателя
Карты, обеспечив ает получение Одноразов ого пароля.
1.64. Категория Заемщика – это присв аиваемый Банком критерий Заемщику. Классификация Категорий заемщика осуществ ляется по 12-ти
категориям:
 Категория Заемщика 1 – это Заемщики, предостав ившие документы, подтверждающие доход. Со списком документов можно ознакомиться
в Подразделениях Банка и на Cайте Банка;


Категория Заемщика 2 – это Заемщики, не предостав ившие документы, подтверждающие доход;

 Категория Заемщика 3 – это Заемщики, яв ляющиеся сотрудниками организаций-партнеров Банка, согласованные на услов иях льготного
кредитов ания. Уточнить принадлежность работодателя к списку организаций-партнеров Банка, согласов анных на услов ия льготного
кредитов ания, можно по телефонам: 8-800-700-90-01;




Категория Заемщика 4 - это Заемщики:


Зарплатные Клиенты, или



Индив идуальные Зарплатные Клиенты;

Категория Заемщика 5 - это Заемщики:


получив шие специальное индив идуальное предложение с предв арительно одобренным Кредитным лимитом , или



получив шие специальное индив идуальное предложение с предв арительно одобренным Кредитным лимитом и однов ременно
относящиеся к Категории Заемщика 4.

 Категория Заемщика 6 - это Заемщики, оформив шие Кредитную карту в рамках положительного решения Банка о в ыдаче потребительского
Кредита;
 Категория Заемщика 7 - это Заемщики, оформив шие Кредитную карту в рамках положительного решения Банка о в ыдаче Кредита на
приобретение транспортного средства;
 Категория Заемщика 8 – это Заемщики, заключив шие с Банком Соглашение о Пакет е услуг, предусмотренный Тарифами по Кредитным
картам / осуществ ившие подключение указанных Пакетов услуг в соответствии с разделом 15 Общих Услов ий;


Категория Заемщика 9 – это Заемщики, яв ляющиеся Сотрудниками Банка;

 Категория Заемщика 10 – это Заемщики, яв ляющиеся сотрудниками одной из следующих организаций: ООО «Сименс», OOO «Сименс
Трансформаторы», ООО «Сименс Индастри Софтв ер», ООО «Сименс Здрав оохранение», ООО «Сименс Технологии Га зов ых Турбин», ООО
«Сименс Мобильность»;
 Категория Заемщика 11 – это Заемщики, яв ляющиеся сотрудниками компаний, услов ия обслуживания которых согласованы между Банком
и компанией в индив идуальном порядке;


Категория Заемщика 12 – это Заемщики, услов ия обслуживания которых согласованы Банком в индив идуальном порядке.

1.65. Квази-кэш операции - операции по Картам с в ысоколикв идными актив ами, которые могут напрямую конв ертиров аться в наличные
денежные средств а. К таким операциям, в частности относятся: пополнение инт ернет-кошельков (электронных кошельков ), оплата
дорожных чеков , пополнение счетов в других банках, покупка фишек в казино, лотерейных билетов и другие операции. Банк определ яет
Кв ази-кэш операции, используя следующие MCC (Merchant Category Code) коды, устанав лив аемые сторонним банком при пров едении
экв айринга: 4829 Денежные перев оды, 6012 Финансов ые институты – торгов ля и услуги, 6050 Финансов ые учреждения – кв ази-кэш, 6051
Нефинансов ые учреждения – кв ази-кэш, 6211 Ценные бумаги – Брокеры/Дилеры, 6538 Денежные перев оды MasterCard MoneySend
Funding, 7801,7802,7995 Азартные игры, 5933 Ломбарды.
1.66. Клиент – физическое лицо, находящееся или принимаемое на обслужив ание в Банке, обращающееся в Банк для сов ершения
расчетных, депозитных, кредитных, в алютных и иных банков ских операций, и сделок в соотв етствии с законодательств ом Российской
Федерации.
1.67. Ключ простой электронной подписи - уникальная последов ательность симв олов , предназначенная для создания простой
электронной подписи в целях подписания Клиентом документов , указанных в п. 7.1.6 или п. 8.1.3 Общих Услов ий. В качеств е Ключа
простой электронной подписи используется сов окупность Одноразов ого пароля и идентификаторов для досту па в Систему, указанных в
п. 10.2 Общих Услов ий. Ключ простой электронной подписи применяется в соотв етств ии с прав илами, установ ленными Банком, и в
созданном и (или) отправ ленном Электронном документе содержитс я информация, указыв ающая на Клиента, от имени которого был
создан и (или) отправ лен Электронный документ.
1.68. Код активации 3 - уникальная последов ательность символов, которая может быть направ лена Банком Держателю Карты в в иде SMSсообщения на Контактный номер при сов ершении Держателем Карты покупки в сети Интернет (с использов анием технологии Verified by Visa
или MasterCard SecureCode), используемая для Ав торизации данной покупки, а также для подачи Заяв ления на регистрацию в Системе на
Сайте Банка. Банк не несет отв етственност и за использов ание Кода актив ации третьими лицами, которое стало в озможно в результате
передачи Держателем Карты третьим лицам мобильного телефона, в котором используется Контактный номер.
1.69.

Кодовое слово – Кодов ое слов о Клиента и/или Кодов ое слов о Дов еренного лица и/или Кодов ое слов о Ребёнка.

1.70. Кодовое слово Клиента – любое слов о, число или их комбинация, указанные Клиентом при открытии Счета или при последующ ем
письменном обращении Клиента в Банк, и используемое для установ ления личности К лиента при обращении его в Информационный
центр Банка в соотв етствии с разделом 12 Общих Услов ий, а также при обращении Банка к Клиенту по телефону в случае необходимост и
донести до Клиента информацию по Карте или Счету (в этом случае Клиент имеет прав о отказаться от сообщения Кодов ого слов а и может
перезв онить в Банк самостоятельно или обратиться в Подразделение Банка лично) , удостов ерения Распоряжений Клиента и в других
3

Неприменимо для Карт Платежной системы «Мир».
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случаях, установ ленных Общими Услов иями. Клиент может изменить Кодов ое слов о, обратив шись в Подразделение
соотв етствующим заяв лением.

Банка с

1.71. Кодовое слово Доверенного лица – любое слов о, число или их комбинация, указанные Клиентом или его Дов еренным лицом
при регистрации Дов еренности в системах Банках, при изменении персональных данных Дов еренного лица, при в ыпуске Дополнительной
Карты на имя Дов еренного лица, и используемое для установ ления личности такого Дов еренного лица при обращении его в
Информационный центр Банка с запросами по Дополнительной Карте, а также при обращении Банка к Дов еренному лицу по телефону в
случае необходимости донести до Дов еренного лица информацию по Дополнительной Карте (в этом случае Дов еренное лицо имеет прав о
отказаться от сообщения Кодов ого слов а Дов еренного лица и может перезв онить в Банк самостоятельно или обратиться в Подразделение
Банка лично). Дов еренное лицо может изменить Кодов ое слов о Дов еренного лица, обратив шись в Подразделение Банка с
соотв етствующим заяв лением.
1.72. Кодовое слово Ребенка – любое слов о, число или их комбинация, указанные Клиентом при в ыпуске Дополнительной Карты на
имя Ребенка и используемое для установ ления личности Ребенка при обращении его в Информационный центр Банка с запросами по
Дополнительной Карте, а также при обращении Банка к Ребенку по телефону в случае необходимости донести до Ребенка информацию
по Дополнительной Карте (в этом случае Ребенок имеет прав о отказаться от сообщения Кодов ого слов а Ребенка и может перезв онить в
Банк самостоятельно). Клиент может изменить Кодов ое слов о Ребенка, обратив шись в Подразделение Банка с соотв етствующим
заяв лением.
1.73. Контактное Мобильное устройство – Мобильное устройств о, которое Клиент зарегистриров ал в Мобильном приложении
Райффайзенбанк а и установ ил для целей получения Push-ув едомлений в рамках Серв иса «Ув едомления об операциях».
1.74. Контактный номер – Контактный номер мобильного телефона Клиента и/или Контактный номер мобильного телефона
Дов еренного лица и/или Контактный номер мобильного телефона Ребёнка.
1.75. Контактный номер мобильного телефона Клиента – номер мобильного телефона, который Клиент сообщает Банку при
обращении Клиента в Банк с целью открытия перв ого и последующих Счетов , с целью ув едомления Банка об изменении его персональных
данных, и используемый для св язи Банка с Клиентом в случаях, предус мотренных Догов ором, Общими Услов иями, Тарифами, Прав илам и
по Картам, законодательств ом Российской Федерации, и направ ления Банком информационных SMS-сообщений и Кода актив ации. В
случае если Клиент не предостав ил Банку Контактный номер мобильного телефона Клиента, Банк в прав е использов ать в качестве
контактного любой другой номер мобильного телефона, который Клиент предостав ил Банку для получения банков ских услуг. Клиент
может изменить Контактный номер мобильного телефона Клиента, оформив соотв етствующее заяв ление:


в Подразделении Банка;



с использов анием банкомата и любой Карты, в ыпущенной на имя Клиента. При данном способе подачи в ышеуказанного заяв ления:
1) Клиент в в одит ПИН-код и следует инструкциям на экране банкомата, в том, числе, в части необходимого формата номера
мобильного телефона. При этом в случае указания номера мобильного телефона в формате, отличном от указанного на экране
банкомата, Банк имеет прав о не исполнять такое заяв ление Клиента.
2) у Клиента изменяется Номер мобильного телефона для Одноразов ых паролей.

 в Системе Райффайзен- Онлайн4.
Клиент в прав е установ ить в качеств е Контактного номера мобильного телефона Клиента номер, зарегистриров анный в Банке для
предостав ления Серв иса «Ув едомления об операциях», либо Номер мобильного телефона для Одноразов ых паролей. В этом случае
номер мобильного телефона для получения Серв иса «Ув едомления об операциях» остается прежним.
1.76. Контактный номер мобильного телефона Доверенного лица - номер мобильного телефона, который Дов еренное лицо
сообщает Банку при обращении в Банк c целью в ыпуска Дополнительной Карты и используемый для св язи Банка с Дов еренным лицом в
случаях, предусмотренных Догов ором, Общими Услов иями, Тарифами, Прав илами по Картам, законодательств ом Российской
Федерации, и направ ления Банком информационных SMS-сообщений и Кода актив ации. В случае если Дов еренное лицо не предостав ило
Банку Контактный номер мобильного телефона Дов еренного лица, Банк в прав е использов ать в качеств е контактного любой другой номер
мобильного телефона, который Клиент/ Дов еренное лицо предостав ил Банку для получения банков ских услуг. Дов еренное лицо может
изменить св ой Контактный номер мобильного телефона Дов еренного лица, оформив соотв етствующее заяв ление:


в Подразделении Банка;

 с использов анием банкомата и любой Дополнительной Карты, в ыпущенной на имя Дов еренного лица. При данном способе подачи
в ышеуказанного заяв ления:
1) Дов еренное лицо в в одит ПИН-код и следует инструкциям на экране банкомата, в том, числе, в части необходимого формата
номера мобильного телефона. В случае указания номера мобильного телефона в формате, отличном от указанного на экране
банкомата, Банк имеет прав о не исполнять такое заяв ление;
2) у Дов еренного лица изменяется Номер мобильного телефона для Одноразов ых паролей.
Дов еренное лицо в прав е установ ит ь в качеств е Контактного номера мобильного телефона Дов еренного лица номер, зарегистриров анный
в Банке для предостав ления Серв иса «Ув едомления об операциях» по Дополнительной Карте, в ыпущенной на имя Дов еренного лица,
либо Номер мобильного телефона для Одноразов ых паролей. В этом случае номер мобильного телефона для получения Серв иса
«Ув едомления об операциях» остается прежним.
 в Системе Райффайзен- Онлайн5.
1.77. Контактный номер мобильного телефона Ребенка – номер мобильного телефона, который Клиент сообщает Банку при
обращении в Банк c целью в ыпуска Дополнительной Карты на имя Ребенка и используемый для св язи Банка с Ребенком в случаях,
предусмотренных Догов ором, Общими Услов иями, Тарифами, Прав илами по Картам, законодательств ом Российской Федерации, и
направ ления Банком информационных SMS-сообщений и Кода актив ации. В случае если Клиент не предостав ил Банку Контактный номер
мобильного телефона Ребенка, Банк в прав е использов ать в качеств е контактного любой другой номер мобильного телефона, который
Клиент предостав ил Банку для получения банков ских услуг. Клиент может изменить Контактный номер мобильного телефона Ребенк а,
оформив соотв етствующее заяв ление:


в Подразделении Банка;

 с использов анием банкомата и любой Дополнительной
в ышеуказанного заяв ления:

Карты, в ыпущенной на имя Ребенка. При данном способе подачи

1) Клиент в в одит ПИН-код и следует инструкциям на экране банкомата, в том, числе, в части необходимого формата номера
мобильного телефона. В случае указания номера мобильного телефона в формате, отличном от у казанного на экране банкомата,
4
5

Услуга предоставляется по мере технической реализации.
Услуга предоставляется по мере технической реализации.
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Банк имеет прав о не исполнять такое заяв ление;
2) у Ребенка изменяется Номер мобильного телефона для Одноразов ых паролей.
Клиент в прав е установ ить в качеств е Контактного номера мобильного телефона Ребенка номер, зарегистриров анный в Банке для
предостав ления Серв иса «Ув едомления об операциях» по Дополнительной Банков ской карте, в ыпущенной на имя Ребенка, либо Номер
мобильного телефона для Одноразов ых паролей. В этом случае номер мобильного телефона для получения Серв иса «Ув едомления об
операциях» остается прежним.


в Системе Райффайзен- Онлайн6.

1.78. Кредит - денежные средств а, предостав ляемые Заемщику Банком на основ ании Кредитного Догов ора, в том числе с
использов анием электронных средств платежа, на потребительские цели, не св язанные с предпринимательской деятельностью.
1.79.

Кредитный Договор:

 в целях Раздела 7 «Порядок предостав ления и погашения Кредитов для расчетов по Операциям по Кредитной карте» - догов ор
потребительского кредита, в соотв етствии с которым Банк обязуется открыть Заемщику Счет, в ыпустить к нему Кредитную карту и
обслужив ать её, а Заемщик обязуется использов ать Кредитную карт у в соотв етствии с Общими Услов иями и Прав илами по Картам и
в ернуть Кредит в установ ленные сроки:


Кредитный Догов ор состоит из Заяв ления на в ыпуск Кредитной карты, Общих Услов ий, Прав ил по Картам и Тарифов ,
заключается путем подписания Заемщиком Заяв ления на в ыпуск Кредитной карты и акцепта Банком данного заяв ления путем
открытия Счета Заемщику (применимо для Кредитных Догов оров , заключенных до 01.07.2014).



Кредитный Догов ор заключается путем подписания Заемщиком и Банком Индив идуальных услов ий. Общие услов ия Кредитного
Догов ора изложены в Общих Услов иях, Прав илах по Картам, Тарифах. Индив идуальные услов ия Кредитного Догов ора изложены
в Индив идуальных услов иях (применимо для Кредитных Догов оров , заключенных с 01.07.2014).

 в целях Раздела 8 «Порядок предостав ления и погашения Потребительских кредитов » – догов ор потребительского кредита, в
соотв етствии с которым Банк обязуется предостав ить Заемщику Потребительский кредит, открыть Счет (при наличии необходимости), а
последний обязуется в ернуть Кредит в установ ленные сроки:


Кредитный Догов ор состоит из Заяв ления на Кредит, Общих Услов ий, Прав ил по Картам и Тарифов , заключается путем
подписания Заемщиком Заяв ления на Кредит и акцепта Банком данного заяв ления путем предостав ления Кредита Заемщику
(применимо для Кредитных Догов оров , заключенных до 01.07.2014) .



Кредитный Догов ор заключается путем подписания Заемщиком и Банком Индив идуальных услов ий. Общие услов ия Кредитного
Догов ора изложены в Общих Услов иях. И ндив идуальные услов ия Кредитного Догов ора изложены в Индив идуальных услов иях
(применимо для Кредитных Догов оров , заключенных с 01.07.2014) .

 в целях Раздела 9 «Порядок погашения кредитов на приобретение Транспортного средств а»  догов ор потребительского кредита, в
соотв етствии с которым Банк обязуется предостав ить Заемщику Кредит, открыть Счет (при наличии необходимости ), а Заемщик обязуется
использов ать Кредит на Цели Кредита и в ернуть Кредит в установ ленные сроки:





Кредитный Догов ор состоит из Заяв ления на Кредит, Общих Услов ий, Прав ил по Картам и Тарифов , заключается путем
подписания Заемщиком Заяв ления на Кредит и акцепта Банком данного заяв ления путем предостав ления Заемщику Кредита
(применимо для Кредитных Догов оров , заключенных до 01.07.2014) .



Кредитный Догов ор заключается путем подписания Заемщиком и Банком Индив идуальных услов ий. Общие услов ия Кредитного
Догов ора изложены в Общих Услов иях. Индив идуальные услов ия Кредитного Догов ора изложены в Индив идуальных услов иях
(применимо для Кредитных Догов оров , заключенных с 01.07.2014) .

в целях в сех остальных Разделов Общих Услов ий – в се или любой из указанных в ыше в настоящем пункте кредитных догов оров .

1.80. Кредитная карта - в ыпущенная Банком пластиков ая карта, которая с момента Актив ации Карты станов ится средств ом для
сов ершения ее держателем операций (электронным средств ом платежа), расчеты по которым осуществ ляются в пределах Доступного
баланса по Кредитной карте.
1.81. Кредитный лимит – лимит, в пределах которого Заемщику может быть предостав лен Кредит. Кредитный лимит устанав лив ается
Банком на основ ании Заяв ления на в ыпуск Кредитной карты/ Индив идуальных услов ий с учетом оценки платежеспособности Заемщика.
Кредитный лимит предостав ляется на потребительские цели, не св язанные с предпринимательской деятельностью, в том числе для
оплаты тов аров или услуг, снятия наличных денежных средств , оплаты комиссий Банка, предусмотренных Тарифами по Кредитным
картам, осуществ ления Моментальных перев одов с Кредитной карты на Карту, а также платы за участие в программе страхов ания Банк а
(если применимо).
Применимо для Кредитных Догов оров , заключенных до 01.07.2014: Кредитный лимит может быть изменен (ув еличен, уменьшен,
аннулиров ан) по усмотрению Банка. Заемщик изв ещается по телефону или посредств ом отправ ки ему сообщения по адресу электронной
почты, либо SMS-сообщения по указанной Заемщиком контактной информации о результате рассмотрения Заяв ления на в ыпуск
Кредитной карты и размере одобренного Кредитного лимита; о последующих изменениях Кредитного лимита Заемщик ув едомляется
посредств ом отправ ки ему соотв етствующего ув едомления по почте, либо сообщения по адресу электронной почты, либо SMSсообщения. Использов ание Заемщиком, иным Держателем Карты Кредитной карты в случае изменения Кредитного лимита
рассматрив ается Банком и Заемщиком как согласие Заемщика на изменение Кредитного лимита. В случае несогласия Заемщика с
ув еличением Банком размера Кредитного лимита Заемщик имеет прав о ув едомить об этом Банк, обратив шись в любое подразделение
Банка (в т.ч., позв онив в Информационный центр Банка, отправ ив сообщение через Систему), после чего Кредитный лимит будет
установ лен в прежнем размере.
Для Кредитных Догов оров , заключенных
Индив идуальных услов ий.

с

01.07.2014,

порядок

изменения

Кредитного лимита

определяется

положениям и

1.82. Лимит по Карте - предельная сумма денежных средств , доступная держателю Карты в течение определенного периода в ремени
для сов ершения в сех в идов Операций по Карте. Размер Лимита по Карте в ключает в себя размер Лимита снятия наличных.
1.83. Лимит снятия наличных - предельная сумма денежных средств , доступная держателю Карты в течение определенного периода
в ремени при получении наличных средс тв и/или при сов ершении держателем Карты Перев одов между банков скими картами
(Моментальных перев одов между Картами и Перев одов на карты других банков ) . При этом Перев оды на карты других банков
осуществ ляются в пределах дополнительных ограничений согласно тарифам Банка и банка получателя средств .
1.84.

Льготная операция – сов ершенная в Отчетном периоде операция по:

-

оплате тов аров и услуг безналичным способом,

6

Услуга предоставляется по мере технической реализации.

АО «Райффайзенбанк»

8

Общие услов ия обслуживания счетов, вкладов и потребительских кредитов граждан АО «Райффайзенбанк»
-

в несению платы за участие в программах страхов ания,

-

оплате годов ой или ежемесячной комиссии за осуществ ление расчетов по Кредитной карте,

-

оплате комиссии за процессинг операций по Кредитным картам, подключенным к Программе лояльности,

- оплате комиссии за в несение наличных денежных средств посредств ом оформления
использов анием электронного ПОС-терминала в кассах Подразделений Банка
-

оплате комиссии за курьерскую достав ку Кредитной карты или документов ,

-

оплате комиссии за Серв ис «Ув едомления об операциях»,

-

оплате комиссии Банка за предостав ление расширенной в ыписки.

приходного кассов ого ордера или с

К Льготным операциям не относятся Кв ази-кэш операции, операции Перев одов между банков скими картами, снятия наличных денежных
средств , комиссии, предусмотренные для таких операций, перев одов и снятий, а также операции (или те их части), в результате которых
образов ался Перерасход кредитного лимита. В случае наличия по Кредитному Догов ору просроченной задолженности в се Операции по
Кредитной карте, сов ершенные с перв ого дня Отчетного периода, в котором в озникла просроченная задолженность, и до последнего дня
Отчетного периода, в котором произв едено погашение просроченной задолженности, не относятся к Льготным операциям.
1.85. Льготный период кредитования – период с Даты предостав ления Кредита в Отчетном периоде до последнего дня
соотв етствующего Платежного периода (в ключительно).
1.86. М(С)К - материнский (семейный) капитал, средств а федерального и/или регионального бюджета, направ ляемые Пенсионным
фондом Российской Федерации и/или местными органами государств енной в ласти Заемщику как распорядителю средств (части средств)
М(С)К в порядке и на услов иях, установ ленных действ ующим законодательств ом. Средств а М(С)К, полученные от Пенсионного фонда
Российской Федерации (т.е. из федерального бюджета) и/или от местных органов государств енной в ласти (т.е. из регионального
бюджета), Банк направ ляет на полное или частичное досрочное погашение задолженности по Кредитному Догов ору.
1.87. Максимальная сумма депозита – сумма денежных средств , размер которой определяется Тарифами, действ ующими на дату
заключения Депозитного догов ора/дату пролонгации депозит а.
1.88. Минимальная сумма депозита - сумма денежных средств , которая определяется
заключения/пролонгации Депозитного догов ора.

Тарифами,

действ ующими на дату

1.89. Минимальный платеж – обязательный платеж по Кредиту в погашение Задолженности на Дату Выписки по Кредитной карте в
размере, предусмотренном п. 7.7.3 Общих Услов ий.
1.90. Мобильное прилож ение Райффайзенбанка – электронное приложение для Мобильного устройств а, предостав ляющее Клиенту
в озможность доступа к Системе с Мобильного устройств а. Для установ ки Мобильного приложения Райффайзенбанка на Мобиль ное
устройств о, Клиент самостоятельно сов ершает действ ия, необходимые для копиров ания указанного приложения с сайтов в сети Интернет
https://w w w.apple.com/itunes/ или https://play.google.com.
1.91.

Мобильное устройство


в целях Раздела 6 «Обслужив ание Счета с в озможностью использов ания Карты» – принадлежащее Держателю Карты электронное
устройств о (планшет, мобильный телефон и т.п.), работающее на базе операционной системы iOS или Android и поддержив ающее
Цифров ой платежный серв ис, с помощью которого могут осуществ ляться Бесконтактные операции с Цифров ой картой;

в целях Раздела 10 «Прав ила обслужив ания в Системе» - принадлежащее Клиенту электронное устройств о (планшет, смартфон,
мобильный телефон и т.п.), работающее на базе операционных систем iOS или Android, с помощью которого через Мобиль ное
приложение Райффайзенбанка может быть осуществ лён доступ к Системе.
1.92. Несанкционированный перерасход – сов ершение Операции по Счету или Операции по Карте на сумму, прев ышающу ю
Доступный баланс, в результате чего у Клиента образуется задолженность перед Банком, которую он должен погасить в день её
в озникнов ения. Несанкциониров анный перерасход может образов аться, например, в результате в озникнов ения курсов ой разницы,
пров едения операций без Ав торизации, уплаты отдельных комиссий.
1.93. Несниж аемый остаток – сумма денежных средств , установ ленная в Депозитном догов оре, ниже которой нев озможно произв ести
частичное истребов ание Депозита без расторжения Депозитного догов ора.
1.94. Номер мобильного телефона для Одноразовых паролей - номер мобильного телефона, зарегистриров анный в Банке для цели
получения Одноразов ых паролей.
1.95. Носимое устройство – принадлежащее Держателю Карты электронное носимое устройств о (часы, браслет, кольцо и т.п.),
работающее на базе операционной системы iOS или Android и поддержив ающее Цифров ой платежный серв ис (Apple Pay и Garmin Pay
соотв етственно), с помощью которого могут осуществ ляться Бесконтактные операции с Цифров ой картой.
1.96.

Общая сумма задолж енности – задолженность, состоящая из:



Задолженности на Дату Выписки по Кредитной карте,



суммы основ ного долга, в озникшего после Отчетного периода,

 суммы начисленных за пользов ание кредитными средств ами процентов (если применимо).
1.97. Одноразовый пароль – уникальная последов ательность символов (код подтв ерждения), яв ляющаяся простой электронной подписью
в соотв етствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», за исключением случаев , указанных ниже,
направ ляемая Банком или иным лицом (в случаях, предусмотренных Общими Услов иями) в в иде SMS-сообщения на Номер мобильного
телефона для Одноразов ых паролей, или в в иде Push-ув едомления на Мобильное устройство Клиента, зарегистрированное в Банке для целей
получения Клиентом Одноразов ого пароля, либо полученная Держателем Карты с помощью Карт -ридера и актив ной Карты, в ыпущенной на
имя Держателя Карты. Одноразов ый пароль позв оляет однозначно идентифициров ать лицо, подписав шее Электронный документ,
подтв ерждает факт его формиров ания определенным лицом и используется в соотв етствии с Общими Услов иями.
Для целей подписания Клиентом документов , указанных в п.п. 7.1.6 или п. 8.1.3 Общих Услов ий, Одноразов ый пароль яв ляется частью
Ключа простой электронной подписи.
1.98. Операционный день - определенный Банком период в ремени, в течение которого сов ершаются банков ские операции и другие
сделки (операционное в ремя) календарной датой соотв етствующего Операционного дня. Датой приема к исполнению Распоряжения ,
предъяв ленного в Банк после операционного в ремени, яв ляется следующий Операционный день. Продолжительность Операционного
дня устанав лив ается Банком в зав исимости от типа операции, канала поступления в Банк соотв етствующего Распоряжения, а также
в ременных зон месторасположения Подразделения Банка, в котором у Клиента открыт Счет. Банк дов одит д о св едения Клиентов
информацию о продолжительности Операционного дня для целей исполнения Распоряжений, а также конв ерсионных операций на Cайт е
Банка и в Подразделениях Банка. Об изменениях продолжительности Операционного дня Банк информирует Клиентов любы м из
способов , установ ленных п. 2.14 Общих Услов ий.
1.99.

Операция без согласия Клиента (ОБСК) – операция, соотв етствующая признакам осуществ ления перев ода денежных средств
АО «Райффайзенбанк»
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со Счета (Операция по Счету, Операция по Карте, Перев од между банков скими картами) без согласия Клиента (Признакам ОБСК) ,
в ыяв ленная Банком самостоятельно или по заяв лению Клиента.
1.100. Операция по Банковской карте / Операция по Кредитной карте / Операция по Карте – любая операция по использов анию
Карты или номера Карты для оплаты, заказа или резерв иров ания тов аров и услуг, для получения наличных денежных средств , для
Перев одов между банков скими Картами.
1.101. Операция по Счету – любая операция по Счету, в том числе списание сумм комиссий и штрафов в соотв етст вии с Тарифам и
Банка.
1.102. Основная Карта (Основная Банковская карта, Основная Кредитная карта) – перв ая Карта, в ыпущенная к Счету на имя Клиента
(в ладельца Счета).
1.103. Основание для открепления Зарплатного Клиента – наступление любого нижеследующего события:
-

прекращение трудов ых отношений между Зарплатным Клиентом и его работодателем , или

-

прекращение действ ия Соглашения между Банком и работодателем , или

-

неполучение Банком отв ета от работодателя Зарплатного клиента, подтв ерждающего факт трудоустройств а у него Зарплатного
клиента, в течение 14 календарных дней с даты направ ления ему запрос а.

1.104. Отключение Пакета услуг – при сов местном упоминании отключение Пакета услуг или расторжение Соглашения о Пакете услуг.
1.105. Отчетный период – период в ремени с даты списания по Счету перв ой Операции по Кредитной карте / со дня, следующего за
Датой Выписки по Кредитной карте предыдущего календарного месяца по Дату Выписки по Кредитной карте текущего календарного
месяца в ключительно.
1.106. Пакет документов на Кредит – Анкета, согласие Клиента на обработку персональных данных, согласие Клиента на получение его
кредитного отчета из БКИ , Индив идуальные услов ия в в иде Электронных документов , подписыв аемых Клиентом в электронной форме в
Системе при заключении Кредитного Догов ора в порядке, предусмот ренном п. 7.1.9 либо 8.1.3 Общих Услов ий.
1.107. Пакет услуг - комплекс банков ских продуктов и услуг, перечень которых указан в Тарифах по Пакетам услуг, предостав ляются Клиенту
в соответствии с Разделом 15 Общих Услов ий, при добров ольном в ыборе Клиентом в арианта получения банковских продуктов и услуг в составе
Пакета услуг.
1.108. Перерасход Кредитного лимита – сумма прев ышения установ ленного Кредитного лимита.
1.109. Переводы меж ду банковскими картами  перев оды безналичных денежных средств :
 между Картами, в ыпущенными к разным Счетам одного Клиента, а также с Карты одного Клиента на Карту, в ыпущенную другому
Клиенту в Банке (далее - Моментальные переводы меж ду Картами). Такие перев оды осуществ ляются по Картам через банкоматы
Банка, оснащенные технической в озможностью осуществ ления Моментальных перев одов между Картами, Систему;
 с Карты Клиента на банков скую карту, в ыпущенную Клиенту или иному лицу другой российской кредитной организацией в рамках
одной Платежной Системы или разных Платежных Систем (далее – Переводы на карты других банков). Такие перев оды
осуществ ляются по Картам через банкоматы Банка, оснащенные технической в озможностью осуществ ления Перев ода на карты других
банков , через Систему.
1.110. Признаки ОБСК – признаки осуществ ления перев ода денежных средств со Счета (Операция по Счету, Операция по Карте,
Перев од между банков скими картами) без согласия Клиента, установ ленные Банком России и размещённые на его официальном сайте в
сети Интернет (w ww. cbr.ru), указыв ающие на сов ершение ОБСК.
1.111. ПИК (Персональный Идентификационный Код) – уникальный код, присв аив аемый Банком Клиенту и используемый для
идентификации Клиента в Системе Райффайзен Телеинфо. ПИК состоит из 6-ти цифр.
1.112. ПИН-код (Персональный Идентификационный Номер) – код, присв аив аемый Карте и используемый для идентификации
Держателя Карты. ПИН - код в ыдается Держателю Карты в запечатанном конв ерте в Подразделении достав ки Карты либо передается
Держателю Карты уполномоченным представ ителем Банка при достав ке ему Карты7 либо создается Держателем Карты самостоятельно
на Cайте Банка, в Системе Райффайзен Телеинфо (по отдельным типам Карт) , в Системе Райффайзен- Онлайн8, в Мобильном
приложении Райффайзенбанка9 или через – ПИН-пад Банка, установ ленный в Подразделении Банка. Любой процесс создания ПИН –
кода гарантирует, что ПИН - код может быть изв естен только Держателю Карты. Банк предостав ляет Держателям Карты прав о смены
ПИН – кода в банкоматах Банка, обладающих данной функцией, на Cайте Банка, в Системе Райффайзен-Онлайн9, в Мобильном
приложении Райффайзенбанка9 и посредств ом ПИН-падов , установ ленных в Подразделениях Банка. При создании / смене ПИН – кода
Держатель Карты не имеет прав а использов ать ПИН - коды, состоящие из четырех одинаков ых цифр, например, «0000», «1111», а также
из цифр, идущих подряд, например, «1234», «3456». Использов ание Карты и присв оенного ей ПИН-кода признается аналогом
собств енноручной подписи Держателя Карты и Клиента.
1.113. ПИН-пад - техническое устройств о Банка, предназначенное для самостоятельной генерации Держателем Карты ПИН-кода.
1.114. Платеж ная Система – любая из платежных систем: Visa International, MasterCard International, «Мир».
1.115. Платеж ные каникулы – услуга Банка по установ лению Минимального платежа в размере, рав ном 00 рублей 00 копеек, на
определенный Банком период в ремени.
1.116. Платеж ный период – период для погашения Минимального платежа. Платежный период состав ляет 21 календарный день,
начиная со дня, следующего за Датой Выписки по Кредитной карте. В случае если последний день Платежного периода яв ляется
в ыходным или нерабочим днем, то платеж должен быть осуществ лен на ближайший следующий за ним Рабочий день. Исключение
состав ляют случаи, когда для осуществ ления расчетов по Кредитной карте Платежной системой устанав лив ается дата, не яв ляющаяс я
Рабочим днем (Банк информирует Заемщика о последнем дне Платежного периода по электронной почте и/ или посредств ом Системы).
1.117. Подерж анное автотранспортное средство – ав тотранспортное средств о, яв ляющееся Предметом Залога, стояв шее на момент
заключения Кредитного Догов ора на регистрационном учете в Государств енной инспекции безопасности дорожного дв ижения
Министерств а в нутренних дел Российской Федерации (далее – ГИБДД МВД РФ). При этом Подержанными ав тотранспортными
средств ами не яв ляются ав тотранспортные средств а, зарегистриров анные в ГИБДД МВД РФ на Продав ца, с пробегом на момент
заключения Кредитного Догов ора менее 7000 км.
1.118. Подразделение Банка – обособленное или в нутреннее структурное подразделение Банка (филиал, дополнительный офис ,
кредитно-кассов ый офис, операционный офис, операционная касса в не кассов ого узла и т.д.), в которых осуществ ляется обслужив ание
Клиентов .
1.119. Подразделение доставки Карты:
а) Подразделение Банка, в которое должна быть достав лена Карта, указанное Клиентом/Заемщиком в Заяв лении на в ыпуск Кредитной
7
8

Доставка Клиенту является услугой ограниченного доступа и о возможности ее предоставления необходимо уточнять в Подразделениях Банка.
Услуга предоставляется по мере технической реализации.
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карты/Индив идуальных услов иях/ Догов оре/заяв лении на перев ыпуск Карты, а также при обращении Клиента/Заемщика в
Информационный центр с запросом о перев ыпуске Карты в соотв етствии с п.12.1.17 и 12.1.31 Общих Услов ий. Подразделение достав ки
Карты может быть изменено при обращении Клиента/Заемщика в Подразделение Банка с соотв етствующим заяв лением или в
Информационный центр Банка с соотв етствующим запросом;
б) применимо для Дополнительных Кредитных карт и Банков ских карт: Подразделение Банка, в которое должна быть достав лена Карта
при ав томатическом перев ыпуске Карты по инициатив е Банка, указанное Клиентом/Заемщиком:
 при перв оначальном в ыпуске Карты (в случае если Карта перев ыпускается в перв ые);
 при последнем перев ыпуске Карты по инициатив е Клиента/Заемщика;


при последнем обращении Клиента в Банк с запросом об изменении Подразделения дост ав ки Карты.

1.120. Подтверж денный шаблон – услуга Банка по исполнению Распоряжения на периодическое перечисление денежных средств со
Счета в рублях РФ на установ ленные п. 3.44.25 Общих Услов ий цели, а также соотв етствующее Распоряжение по установ ленной Банком
форме, оформляемое в Системе Райффайзен- Онлайн9.
1.121. Полож ительный баланс по Счету – собств енные средств а Клиента, находящиеся на Счете, к которому в ыпущена Кредитная
карта, св ерх установ ленного Кредитного лимита.
1.122. Получатель - получатель денежных средств по Аккредитив у, указанный Клиентом в Заяв лении на Аккредитив . В качестве
Получателя может быть указано:
-

лицо, яв ляющееся продав цом недв ижимого имуществ а или его уполномоченным представ ителем – если недв ижимое имуществ о
приобретается за счет собств енных средств Клиента;

-

лицо, оказыв ающее Клиенту услуги по приобретению Клиентом недв ижимого имуществ а, или его уполномоченный представ итель –
если указанные услуги оплачив аются за счет собств енных средств Клиента;

-

лицо, яв ляющееся продав цом недв ижимого имуществ а или его уполномоченным пр едстав ителем, или любое иное лицо – если
недв ижимое имуществ о приобретается за счет кредитных средств , предостав ленных Банком .

1.123. Поручитель - физическое лицо, заключив шее с Банком Догов ор поручительств а в обеспечение надлежащего исполнения
Заемщиком св оих обязательств по Кредитному Догов ору, а также в обеспечение исполнения требов ания о в озв рате полученных от Банк а
денежных средств при недейств ительности Кредитного Догов ора, и о в озв рате неоснов ательного обогащения в случае признания
Кредитного Догов ора незаключенным.
1.124. Постоянное поручение (Ав топлатеж) – услуга Банка по исполнению Распоряжения Клиента на периодическое перечисление
денежных средств со Счета (в том числе для целей конв ерсии), а также соотв етствующее Распоряжение Клиента по установ ленной
Банком форме. Постоянное поручение может содержать услов ие о его единоразов ом исполнении при наступлении установ ленных
Постоянным поручением услов ий. Банк исполняет Постоянные поручения в соотв етствии с услов иями, определенными Клиентом, с
удобной Клиенту периодичностью, в фиксиров анной сумме или в процентном отношении к Доступному балансу по Счету или к сумме
поступив ших на Счет денежных средств .
1.125. Потребительский кредит
-

в целях Раздела 8 «Порядок предостав ления и погашения Потребительских кредитов » – беззалогов ый целев ой или нецелев ой
кредит, предостав ляемый физическим лицам для удов летв орения их потребительских нужд.
в целях Раздела 9 «Порядок погашения кредитов на приобретение Транспортного средств а» - целев ой кредит, предостав ленный
физическим лицам, обеспеченный залогом.

1.126. Правила по Картам - Прав ила использов ания карт АО «Райффайзенбанк » 10.
1.127. Предмет Залога – Транспортное средств о или иное имуществ о Залогодателя, предостав ленное им в залог с целью обеспечения
исполнения обязательств Заемщика по Кредитному Догов ору, а также с целью обеспечения исполнения требов ания о в озв рате
полученных от Банка денежных средств при недейств ительности Кредитного Догов ора, и о в озв рате неоснов атель ного обогащения в
случае признания Кредитного Догов ора незаключенным (положения Общих Услов ий, Заяв ления на Кредит, Индив идуальных услов ий и
Заяв ления-оферты, касающиеся Предмета Залога, распространяются на иное имуществ о Залогодателя, передав аемое в залог Банку, в
применимой части).
1.128. Провайдер Цифрового платеж ного сервиса – юридическое лицо, предостав ляющее Цифров ой
изготав лив ающее Мобильные устройств а/Носимые устройств а с поддержкой Цифров ого платежного серв иса.

платежный серв ис и

1.129. Программа лояльности - комплекс мероприятий для в заимов ыгодного сотрудничеств а между Клиентами, имеющими Карты, и
Банком. Участие в Программе лояльности предостав ляет Клиенту в озможность получать различные прив илегии от Банка и/или третьих
лиц.
1.130. Продавец – юридическое лицо или индив идуальный предприниматель, указанные в Заяв лении на Кредит/Индив идуальных
услов иях в качеств е Продав ца, у которых Залогодатель приобретает Предмет Залога на услов иях частичной или полной оплаты его з а
счет Кредита.
1.131. Процентный период - в ременной период (интерв ал), за который уплачив аются начисленные проценты за пользов ание
Кредитом 11. Представ ляет собой период в ремени с даты, следующей за датой предыдущего Ежемесячного платежа, по Дату
осуществ ления Ежемесячного платежа в текущем месяце в ключительно, за иск лючением Перв ого Процентного периода и Последнего
Процентного периода.
1.132. Первый Процентный период – период в ремени со дня, следующего за Датой предостав ления Кредита, по перв ую Дату
осуществ ления Ежемесячного платежа в ключительно, считая с Даты предостав лен ия Кредита.
1.133. Последний Процентный период – период в ремени с Даты осуществ ления Ежемесячного платежа, непосредств енно
предшеств ующей наступлению Срока Кредита/Срока в озв рата Кредита, до окончания Срока Кредита/Срока в озв рата Кредита.
1.134. Рабочий день:
-

для целей погашения Кредита, уплаты Ежемесячных платежей – это день с понедельника по субботу в ключительно,
для целей приостанов ления исполнения ОБСК и приостанов ления зачисления денежных средств на Счет при получении
Ув едомления о приостанов лении – это день с понедельника по пятницу в ключительно,
для целей исполнения Заяв ления-обязательств а – это день с понедельника по пятницу в ключительно. При наличии у Подразделения
Банка технической в озможности Заяв ление-обязательств о может быть исполнено в субботу ,
для целей прекращения обслужив ания по Банков ской карте в следующем году по инициатив е Клиента – это день с понедельника по

В Мобильном приложении Райффайзенбанка услуга не предоставляется.
Данный документ устанавливает правила использования Банковских карт и Кредитных карт и представляет собой новую редакцию « Правил
использования карт АО «Райффайзенбанк» и «Правил использования кредитных карт» .
11
А также проценты за предыдущие Процентные периоды – в случаях, предусмотренных п. 8.2.4.6 Общих Условий.
9
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субботу в ключительно,
для иных целей – это день, когда Подразделение Банка осуществ ляет обслужив ание Клиентов в соотв етствии со св оим графиком
работы,
кроме установ ленных законодательств ом в ыходных и праздничных дней, а также в ыходных дней, перенесенных на рабочие дни
решением Прав ительств а Российской Федерации.
Настоящим стороны подтв ерждают, что по обоюдному согласию пришли к соглашению о в озмо жности изменения Банком понятия
рабочего дня, указанного в ыше. Об изменении понятия рабочего дня Банк информирует Клиентов любым из способов , установ ленных п.
2.14 Общих Услов ий. При этом такое изменение не требует заключения сторонами каких-либо соглашений об изменении Догов ора,
Кредитного Догов ора, Догов ора залога и Догов ора поручительств а.
-

1.135. Расширенная выписка по Кредитной карте - это документ, содержащий дополнительные разъяснения со стороны Банка/
содержащий детальное описание Операций по Счету, к которому в ыпущена Кредитная карта, порядка начисления процентов ,
формиров ания Минимального платежа и схемы погашения задолженности.
1.136. Распоряж ение – распоряжение Клиента или уполномоченного им лица (Дов еренного лица, Ребёнка) о перев оде денежных средств
(на списание денежных средств со Счета и их перечисление на счет получателя средств ), оформленное с соблюдением предусмотренной
формы и необходимых и достаточных для исполнения рекв изитов на бумажном носителе или в устан ов ленных случаях в в иде
Электронного документа (электронного Распоряжения), принятое Банком. В определенных Общими Услов иями случаях под
Распоряжением понимается также документ, состав ленный Банком от св оего имени.
1.137. Ребенок – несов ершеннолетнее лицо:
-

в в озрасте от 6 до 18 лет, законным представ ителем которого яв ляется Клиент, к счету которого в ыпущена Дополнительная
Банков ская карта на имя Ребенка;
в в озрасте от 16 до 18 лет, законным представ ителем которого яв ляется Клиент, к счету которого в ыпущена Дополнительная
Кредитная карта на имя Ребенка12.

1.138. Сайт Банка – официальный сайт Банка в сети Интернет (w ww.raiffeisen.ru).
1.139. Система Райффайзен Телеинфо – дистанционная система Банка, через которую Клиент может получить ряд ус луг по телефону
в соотв етствии с Разделом 13 Общих Услов ий.
1.140. Система Райффайзен-Онлайн (Raiffeisen-Online), Система – система обработки и передачи Электронных документов и/или
других электронных данных, в ключая программно-аппаратные средств а и организационные мероприятия, пров одимые с цель ю
предостав ления Клиенту, Дов еренному лицу, Ребенку банков ских и иных услуг, а также дов едения иной информации.
Если Клиент также обслужив ается в Банке как индив идуальный предприниматель, то при подключении доступа в Систему Райффайз енОнлайн Клиент получает информационный доступ к св оим счетам индив идуального предпринимателя.
1.141. Сервис быстрых платеж ей 13 – перев оды, осуществ ляемые в рамках платежной системы Банка России «Система быстрых
платежей» с использов анием серв иса быстрых платежей, а также предостав ляемая Банком Клиенту услуга, позв оляющая:
- осуществ лять перев оды денежных средств в режиме реального в ремени со Счета на счет получателя - физического лица, открытый в
иной кредитной организации;
- получать перев оды денежных средств в режиме реального в ремени на Счет.
1.142. Сервис переводов – услуга, предостав ляемая Банком Клиенту в Системе и позв оляющая осуществ ить перев од денежных средств
с платежной (банков ской) карты, в ыпущенной иной кредитной организацией, на Карту, в ыпущенную на имя Клиента,
1.143. Сервис переводов на сайте Банка – услуга, предостав ляемая Банком любому физическому лицу на основ ании Соглашения о
перев оде на сайте Банка и позв оляющая ему осуществ ить перев од средств с любой платежной (банков ской) карты на любую другую
платежную (банков скую) карту, в том числе с Карты и на Карту.
1.144. Сотрудник Банка – сотрудник Банка или сотрудник иной компании, в ключенной в определенный Банком перечень.
1.145. Соглашение – соглашение, заключаемое между Банком и работодателем Клиента о перечислении заработной платы (иных
в ыплат, предусмотренных Соглашением) на Счет Клиента.
1.146. Соглашение о Пакете услуг – Соглашение о предостав лении Пакета услуг, заключенное между Клиентом и Банком.
1.147. Соглашение о переводе на сайте Банка – Соглашение о предостав лении АО «Райффайзенбанк » услуги по перев оду денежных
средств с карты на карту на сайте банка, текст которого размещён на Сайте Банка и которое заключается Банком с любым физическим
лицом, желающим в оспользов аться Серв исом перев одов на сайте Банка.
1.148. Срок Кредита – период в ремени для использов ания Кредита, установ ленный в Кредитном Догов оре (данный пункт применим к
Кредитным Догов орам, заключенным до 01.07.2014).
1.149. Срок возврата Кредита
 в целях Раздела 8 «Порядок предостав ления и погашения Потребительских кредитов » – период в ремени, в течение которого Кредит
должен быть в озв ращен Заемщиком Банку, установ ленный в Индив идуальных услов иях или конкретная дата, указанная в
Индив идуальных услов иях, до наступления которой Кредит должен быть в озв ращен Заемщиком Банку (данный пункт применим к
Кредитным Догов орам, заключённым с 01.07.2014).
 в целях Раздела 9 «Порядок погашения кредитов на приобретение Транспортного средств а» – период в ремени, в течение которого
Кредит должен быть в озв ращен Заемщиком Банку , установ ленный в Индив идуальный услов иях (данный пункт применим к Кредитным
Догов орам, заключенным с 01.07.2014).
1.150. Ссудный счет - счет, на котором Банк учитыв ает задолженность по Кредитной карте, операции по предостав лению и в озв рату
Потребительских кредитов .
1.151. Страхователь  Заемщик или Залогодатель, заключающие догов ор страхов ания Предмета Залога.
1.152. Счет – счет Клиента/Заемщика, открытый в Банке: текущий счет (как с использов анием Карты, так и без в озможности в ыпуска
Карты к нему), в том числе Банков ский счет 14, счет в клада до в остребов ания, Депозитный счет . Счет используется для пров едения
наличных и безналичных расчетов , не против оречащих действ ующему законодательств у Российской Федерации. Счет не может
использов аться для осуществ ления операций, св язанных с предпринимательской деятельностью.
Для определенных ниже банков ских услуг Счет определяется:
Выпуск Дополнительной Кредитной карты на имя Ребенка осуществляется по мере технической реализации.
Предоставление Сервиса быстрых платежей осуществляется по мере технической реализации.
14 Банковский счет – текущий счет Клиента, открытый в Банке, по которому ранее расходные операции осуществлялись исключительно с использованием
Банковской карты или ее номера. В настоящее время указанные ограничения не применяется, расходные о перации по счету осуществляются в общем
порядке.
12
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в целях Раздела 7 «Порядок предостав ления и погашения Кредитов для расчетов по Операциям по Кредитной карте» – как Счет с
открытым Кредитным лимитом, который служит для учета Операций по Кредитной карте. Заемщик имеет прав о осуществ лять:


операции в рамках Доступного баланса по Кредитной карте с использов анием Кредитной карты и ПИН-кода или номера
Кредитной карты;



перечисление денежных средств в рамках Положительного баланса по Счету, к которому в ыпущена Кредитная карта;


в целях Раздела 8 «Порядок предостав ления и погашения Потребительских кредитов » – как Счет, открытый в Банке в в алюте
Кредита, на который Банк зачисляет сумму Кредита. Со Счета осуществ ляется погашение основ ного долга по Кредиту, уплата процентов
за пользов ание Кредитом и иных платежей Банку. На основ ании заяв ления Заемщика, предостав ленного Заемщиком в Подразделение
Банка, и с согласия Банка Счет может быть изменен на иной банков ский счет, открытый в Банке. В таком случае в се положения Кредитного
Догов ора, касающиеся Счета, будут распространяться на указанный счет . Заемщик в прав е обратиться в Информационный центр Банк а
в соотв етствии с прав илами Раздела 12 Общих Услов ий с целью изменения Счета на иной банков ский счет с обязательным направ лени ем
скан-копии заяв ления об изменении Счета на указанный Банком адрес электронной почты не позднее дня, следующего за днем
обращения в Информационный центр Банка. Скан-копия указанного заяв ления яв ляется экв ив алентом заяв ления на бумажном носителе,
подписанного Клиентом. Банк не исполняет заяв ление об изменении Счета до момента получения скан-копии указанного заяв ления.

в целях Раздела 9 «Порядок погашения кредитов на приобретение Транспортного средств а»  как текущий счет Заемщика в Банке в
в алюте Кредита, указанный в Заяв лении на Кредит /Индив идуальных услов иях, на который Банк зачисляет сумму Кредита. Со Счета
осуществ ляется погашение основ ного долга по Кредиту, уплата процентов за пользов ание Кредитом и иных платежей Бан ку. На
основ ании заяв ления Заемщика и с согласия Банка Счет может быть изменен на иной банков ский счет, открытый в Банке. В таком случае
в се положения Кредитного Догов ора, касающиеся Счета, будут распространяться на указанный счет .
1.153. Текущий счет - текущий счет в российских рублях, открытый в Банке на имя Заемщика в случае получения Кредита в иностранной
в алюте, указанный в Заяв лении на Кредит /Индив идуальных услов иях.
1.154. Транспортное средство - ав тотранспортное средств о, мототранспортное средств о, самоходная машина или в одное транспортное
средств о, индив идуальные признаки которого (ой) указаны в Заяв лении на Кредит /Индив идуальных услов иях, приобретенное в
собств енность Залогодателя на услов иях частичной или полной оплаты за счет Кредита.
1.155. Тарифы – документы, устанав лив ающие размеры в ознаграждения, в зимаемого Банком с Клиентов , применимые процентные
став ки, размеры неустойки (пени, штрафа), иную информацию.
Специальные Тарифы (например, тарифы по конкретным операциям, тарифы в отношении определенных групп Клиентов , тарифы,
установ ленные для отдельных Подразделений Банка) обладают приоритетом над общими (стандартными) Тарифами. Тарифы для
Клиентов категории Private Banking (персональное банков ское обслужив ание) обладают приоритетом над общими (стандартными)
Тарифами, Тарифами для зарплатных клиентов и тарифами для иных групп Клиентов .
Незав исимо от дав ности заключения Догов ора между Клиентом и Банком в отношении Клиента применяются Тарифы и услов ия,
действ ующие на дату сов ершения операции, если иное не установ лено Общими Услов иями, Догов ором, Тарифами либо Прав илами по
Картам. Тарифы яв ляются неотъемлемой частью Догов оров .
По Депозиту Банком не может быть односторонне сокращен срок действ ия догов ора, уменьшен размер процентов , ув еличено или
установ лено комиссионное в ознаграждение по операциям, за исключением случаев , предусмотренных федеральным законом.
1.156. Тарифы для Зарплатных Клиентов – Тарифы по Банков ским картам и Счетам, действ ующие для Зарплатных Клиентов и
Индив идуальных Зарплатных Клиентов . Для Зарплатных Клиентов данные Тарифы указаны в Догов орах, заключенных с этими Клиентами
как работниками работодателя, заключив шего с Банком Соглашение, и приложены с информационной целью к Соглашению.
1.157. Уведомление о приостановлении – ув едомление о приостанов лении зачисления денежных средств на Счет Клиента получателя средств , состав ляемое кредитной организацией, обслужив ающей яв ляющегося юридическим лицом плательщик а,
направ ляемое по форме и в Банк в порядке, которые установ лены норматив ным актом Банка России.
1.158. Устройства Банка – банкоматы, электронные терминалы, в том числе терминалы самообслужив ания , пос – терминалы и ПИНпады, установ ленные в Подразделениях Банка, импринтеры и другие технические средств а, предназначенные для осуществ ления
операций с использов анием Карт.
1.159. Цель Кредита – установ ленная в Заяв лении на Кредит /Индив идуальных услов иях цель/цели предостав ления Заемщику денежных
средств . Кредит предостав лялся для оплаты стоимости Транспортного средств а или погашения задолженности Заемщика перед другим
банком. По собств енному желанию и усмотрению Заемщик мог дополнительно в ыбрать и иные цели Кредита.
1.160. Цифровая карта – Карта, цифров ой образ которой Держатель Карты зарегистриров ал в Цифров ом платежном серв исе.
1.161. Цифровой платеж ный сервис:
- Платежный серв ис Apple Pay, позв оляющий сов ершать Бесконтактные операции с Цифров ой картой. Установ ка Apple Pay на Мобиль ное
устройств о может осуществ ляться Держателем Карты самостоятельно (для этого Держатель Карты сов ершает действ ия, необходимые
для копиров ания указанного приложения с сайта w ww.itunes.apple.com в сети Интернет ) или ав томатически в рамках обнов ления в ерсии
программного обеспечения Мобильного устройств а. Установ ка Цифров ого платежного серв иса Apple Pay на Носимое устройство
осуществ ляется Держателем Карты самостоятельно. Для этого Держатель Карты произв одит синхронизацию Носимого устройства с
Мобильным устройств ом, на котором уже установ лен Цифров ой платежный серв ис Apple Pay, и добав ление Цифров ой карты на Носимое
устройств о.
- Электронное приложение Samsung Pay, позв оляющее сов ершать Бесконтактные операции с Цифров ой картой. Установ ка Samsung Pay
на Мобильное устройств о может осуществ ляться Держателем Карты самостоятельно (для этого Держатель Карты сов ершает действ ия,
необходимые для копиров ания указанного приложения с сайта http://w w w.samsung.com/ru/apps/mobile/samsungpay/ в сети Интернет ) или
ав томатически в рамках обнов ления в ерсии программного обеспечения Мобильного устройств а;
- Электронное приложение Google Pay, позв оляющее сов ершать Бесконтактные операции с Цифров ой картой. Установ ка Google Pay на
Мобильное устройств о может осуществ ляться Держателем Карты самостоятельно (для этого Держатель Карты сов ершает действ ия,
необходимые для копиров ания указанного приложения с сайта https://w w w.android.com/intl/ru_ru/pay/ в сети Интернет) или ав томатически
в рамках обнов ления в ерсии программного обеспечения Мобильного устройств а;
- Платежный серв ис Garmin Pay 15, позв оляющий сов ершать Бесконтактные операции с Цифров ой картой. Установ ка Garmin Pay на
Носимое устройств о осуществ ляется Держателем Карты самостоятельно. Для этого Держатель Карты сов ершает действ ия, необходимые
для копиров ания указанного приложения с сайта https://connect.garmin.com/ru- RU/ в сети Интернет на Мобильное устройств о, после чего
произв одит синхронизацию Носимого устройств а с Мобильным устройств ом и добав ление Цифров ой карты на Носимое устройс тв о.
1.162. Электронная подпись Банка – уникальная последов ательность симв олов , букв , чисел, знаков , формируемая Банком в
ав томатическом режиме и яв ляющаяся простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63 -ФЗ «Об
электронной подписи». Электронная подпись Банка используется в соотв етствии с Общими Услов иями, содержится в Индив идуальных
15

Услуга предоставляется по мере технической реализации.
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услов иях, направ ляемых Банком Клиенту по Системе Райффайзен-Онлайн, и позв оляет идентифициров ать лицо, подписав шее
Индив идуальные услов ия. Устанав лив аются следующие прав ила определения лица, которое подписало Индив идуальные услов ия, по
Электронной подписи Банка: в том случае, если Индив идуальные услов ия направ ляются Банком Клиенту по Системе Райффайзен-Онлайн
и содержат Электронную подпись Банка, предполагается, что Индив идуальные услов ия подписаны Банком.
1.163. Электронный документ – полученный Банком/Клиентом, Дов еренным лицом, Ребёнком по Системе, документ , в котором
информация представ лена в электронно-цифров ой форме, а также запись телефонного разгов ора Клиента с Банком при обращении в
Информационной центр Банка, который(ая):

подписан Электронной подписью Банка – применимо к Индив идуальным услов иям, подписыв аемым при заключении Кредитного
Догов ора в порядке, установ ленном п. 7.1.6 или 8.1.3 Общих Услов ий;

подписан Одноразов ым паролем Клиента, Дов еренного лица, Ребёнка – применимо ко в сем Электронным документам, кроме
указанных ниже;

подписан Клиентом простой электронной подписью с использов анием Ключа простой электронной подписи - применимо в случаях,
предусмотренных в п. 7.1.6 или п. 8.1.3 Общих услов ий;

подтв ерждён фактом идентификации Клиента, Дов еренного лица, Ребёнка и предостав ления ему доступа к Системе (с применением
логина, пароля или иных идентификаторов , указанных в п. 10.2 Общих Услов ий, позв оляющих подтв ердить, что Электронный документ
состав лен Клиентом) – применимо к заяв лениям на блокиров ку Карты, на подключение Серв иса «Ув едомления об операциях», на
отклонение/принятие специального предложения Банка, размещённого в разделе «Предложения для Вас» Системы, об изменении срока
действ ия Постоянного поручения, к Распоряжениям на перев од денежных средств в российских рублях между Счетами одного Клиента
(в том числе для целей пополнения Депозитов ), к Моментальным перев одам между Картами одного Клиента в российских рублях, к
Распоряжениям на оплату мобильного телефона (только при пополнении счета Контактного номера мобильного телефона Клиента), а
также к Распоряжениям на оплату услуг (за исключением пополнения интернет-кошельков /электронных кошельков ) 16;

подтв ерждён Кодов ым слов ом или иными средств ами в порядке, установ ленном Разделом 12 Общих Услов ий, позв оляющим и
подтв ердить, что Электронный документ состав лен Клиентом .
1.164. «Cash-in» банкомат – банкомат Банка с функцией распознав ания купюр, с помощью которого Клиент может в нести наличные
денежные средств а на Счет, к которому в ыпущена Карта, с помощью Карты, при этом в несение денежных средств осуществ ляется без
использов ания конв ерта.
1.165. Google – корпорация Google Inc., предостав ляющая серв ис Google Pay на Мобильных устройств ах, работающих на базе
операционной системы Android.
1.166. Push-уведомление – ув едомление, в сплыв ающее на экране Мобильного устройства, зарегистриров анного в Банке для целей
получения Клиентом Одноразов ого пароля в в иде push-ув едомления, передав аемое с серв ера Банка в Мобильное приложение
Райффайзенбанка по защищённому каналу в сети Интернет с целью предостав ления Одноразов ого пароля, а также в информационных целях
в рамках предостав ления Серв иса «Ув едомления об операциях», в том числе в целях ув едомления Клиента, Дов еренного лица, Ребенк а
о сов ершении операции с использов анием Карт, Системы в случаях, когда это предусмотрено Общими Услов иями , в в иде в сплыв ающего
на экране Контактного Мобильного устройств а push-ув едомления, передав аемого с серв ера Банка в Мобильное приложение
Райффайзенбанка по защищённому каналу в сети Интернет .
1.167. SMS-сообщение – электронное сообщение, направ ляемое на номер мобильного телефона Клиента, Дов еренного лица, Ребенк а.
SMS-сообщения могут быть направ лены Банком в рамках предостав ления Серв иса, а также для предостав ления Кода актив ации,
Одноразов ого пароля либо в информационных целях .
1.168. Сервис «Уведомления об операциях», Сервис17 – услуга по направ лению Банком информации о сов ершении операций с
использов анием Карт и Системы в иде SMS-сообщений18 на номер мобильного телефона Клиента, Дов еренного лица, Ребенк а,
зарегистриров анный в Банке для предостав ления Серв иса, либо в в иде Push-ув едомлений на Контактное Мобильное устройство19.
2.

Общие полож ения

2.1.
Общие Услов ия распространяются на Счета, на специальные счета, за исключением банков ских счетов и в кладов , открытых
физическим лицам как индив идуальным предпринимателям, на Кредитные карты и Потребительские кредиты и иные услуги Банка, если
по услов иям догов оров о предостав лении в ышеуказанных услуг соотв етствующая услуга оказыв ается Банком в соотв етствии с Общим и
Услов иями и/или Общие Услов ия яв ляются неотъемлемой частью указанных догов оров .
Общие Услов ия также представ ляют собой нов ую редакцию «Общих услов ий обслужив ани я текущих счетов физических лиц ОАО
"ИМПЭКСБАНК"», яв ляющихся неотъемлемой частью догов оров об обслужив ании текущего счета с в озможностью использов ания
банков ской карты, заключенных с физическими лицами ОАО "ИМПЭКСБАНК" (прав опреемником которого в результа те реорганизации
яв ляется Банк).
Общие Услов ия распространяются на в се Подразделения Банка. Состав услуг, а также услов ия их предостав ления разными
Подразделениям и Банка может быть различным.
2.2.
Местом исполнения Догов ора яв ляется место нахождения Банка, филиала (операционного офиса) Банка, осуществ ляющего
обслужив ание Догов ора.
2.3.
Открытие и обслужив ание текущих счетов , открытие и обслужив ание текущих счетов с в озможностью использов ания Банков ских
карт, размещение Депозитов , осуществ ляется Банком на основ ании, соотв етственно, Догов ора банков ского счета, Депозитного догов ора.
В установ ленных Банком случаях Клиент должен также оформить соотв етствующее заяв ление по форме Банка («Заяв ление»).
2.4.
Банк принимает от Клиента заяв ления и Распоряжения, обоснов ыв ающие (подтв ерждающие) и иные документы только при личном
присутств ии Клиента (Дов еренного лица) и при предъяв лении им оригинала документа, удостов еряющего личность, за исключением
случаев , прямо предусмотренных Общими Услов иями или согласов анных с Банком.
Если интересы Клиента представ ляет Дов еренное лицо, уполномоченное на сов ершение операций, огов оренных Дов еренностью, ему
необходимо предъяв ить оригинал документа, удостов еряющего личность, указанного в Дов еренности, или оригинал другого документа ,
удостов еряющего личность, и оригинал Дов еренности.
До начала обслужив ания документ, удостов еряющий личность, представ ляемый Клиентом или Дов еренным лицом, подлежит передач е
Для Мобильного приложения Райффайзенбанка применимо по мере технической реализации.
Новое наименование сервиса, применяется по мере технической ре ализации. Прежние наименования сервиса - «SMS-уведомления Raiffeisen Mobile»,
«SMS-уведомления», «R-Control», «СМС-Банк». Изменение наименования предлагаемого Банком сервиса не влияет на порядок и условия его
предоставления, которые установлены заключённым с Клиентом Договором и Тарифами Банка.
18
Передача SMS-сообщения осуществляется посредством сотовой телефонной связи (без применения дополнительных механизмов обеспечения
конфиденциальности).
19
Применимо мере технической реализации.
16
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сотруднику Банка для осуществ ления его пров ерки на предмет подлинности и действ ительност и по в нешним признакам с использов анием
специальных устройств .
Если Клиент или Дов еренное лицо, яв ляется иностранным гражданином или лицом без гражданств а, то в целях идентификации
дополнительно к документам, указанным в ыше, Банк принимает от Клиента или Дов еренного лица документы, подтв ерждающие
законность нахождения Клиента или Дов еренного лица, яв ляющегося иностранным гражданином или лицом без гражданств а, на
территории Российской Федерации, миграционную карту (если иное не установ лено законодательств ом РФ).
2.5.
Если Клиент яв ляется держателем Пакета услуг «Премиальный», «Премиальный 5», «Премиум Директ», в отдельных случаях при
наличии согласия Банка заяв ления Клиента о предостав лении услуги/продукта Банка, а также иные распоряжения, предостав ляемые
Клиентом в Банк, могут быть направ лены на указанный Банком адрес электронной почты в в иде скан -копии такого заяв ления и/или
распоряжения. Скан-копия заяв ления Клиента о предостав лении услуги/продукта Банка и/или иного распоряжения яв ляется экв ив алентом
заяв ления и/или распоряжения на бумажном носителе, подписанного Клиентом собств енноручной подписью.
2.6.
В отдельных случаях заяв ления Клиента о предостав лении услуги/продукта Банка, а также иные распоряжения, предостав ляемые
Клиентом в Банк, могут быть также приняты уполномоченным сотрудником Банка за пределами Подразделения Банка. Данная услуга
яв ляется услугой ограниченного доступа. Возможность ее предостав ления и перечень заяв лений/документов , принимаемых сотруднико м
Банка за пределами Подразделений Банка, Клиент может уточнить , обратив шись в Подразделение Банка или позв онив в
Информационный Центр Банка.
2.7.
При изменении рекв изитов документа, удостов еряющего личность Клиента (Дов еренного лица), а также документа,
подтв ерждающего законность нахождения Клиента (Дов еренного лица), яв ляющегося иностранным гражданином или лицом без
гражданств а, на территории Российской Федерации, Клиенту или Дов еренному лицу необходимо лично предостав ить Банку оригинал
указанного документа для изготов ления и помещения в досье Клиента копии предъяв ленного документа.
2.8.
Банк имеет прав о отказать Клиенту (или Дов еренному лицу) в открытии Счета (последующих Счетов ), а также в пров едении
любых других банков ских операций, если Клиент (или Дов еренное лицо) не может предостав ить в Банк требуемые документы,
удостов еряющие личность Клиента (Дов еренного лица) или полномочия на сов ершение соотв етствующих действ ий, в том числе, в случае,
если истек срок действ ия документа, удостов еряющего личность Клиента (Дов еренного лица), а также в случаях и по основ аниям,
установ ленным п. 2.16 Общих Услов ий.
2.9.

Представительство

2.9.1.

Если интересы Клиента в Банке представ ляет Дов еренное лицо, то применяются следующие прав ила:

2.9.1.1. Для сов ершения Дов еренным лицом операций в Банке по Дов еренности или для оформления на него Дов еренности в Банке
Дов еренное лицо должно обладать полной дееспособностью.
2.9.1.2. Дов еренность, сов ершенная за пределами РФ, должна быть удостов ерена нотариусом (иным уполномоченным лицом )
иностранного государств а, либо должностным лицом конс ульского учреждения РФ в государств е, где сов ершена Дов еренность.
Дов еренности, удостов еренные должностным лицом консульского учреждения РФ, не требуют какого -либо дополнительного
удостов ерения. Дов еренности, удостов еренные нотариусом (иным уполномоченным лицом) иностранного государств а, по общем у
прав илу, требуют дополнительного удостов ерения (признания законной силы в РФ) путем апостилиров ания либо консульской
легализации. Исключение состав ляют Дов еренности, сов ершенные на территории государств , с которым и РФ заключила международный
догов ор, отменяющий требов ание о необходимости наличия апостилиров ания либо консульской легализации.
2.9.1.3. Дов еренность, сов ершенная за пределами РФ и состав ленная полностью или частично на иностранном языке, а также текст
апостиля (если применимо), подлежат перев оду на русский язык с удостов ерением в ерности перев ода нотариусом РФ.
2.9.1.4. Отношения из Дов еренностей, оформленных в Банке, регулируются законодательств ом РФ. При оформлении Дов еренностей не
в Банке Банк рекомендует указыв ать в т ексте таких Дов еренностей, что отношения из Дов еренности регулируются законодательств ом
РФ.
2.9.1.5. Банк остав ляет за собой прав о (но не обязанность) осуществ лять действ ия, направ ленные на пров ерку полномочий Дов еренного
лица, в соотв етствии с установ ленными Банком прав илами и процедурами и приостанов ить исполнение Распоряжений Дов еренного лица
на разумный в соотв етствующих обстоятельств ах срок, не прев ышающий семи рабочих дней.
2.9.1.6. Банк в прав е отказать Дов еренному лицу в пров едении операций по предъяв ленной Дов ереннос ти в случае, если:
- в результате указанной в ыше пров ерки полномочия Дов еренного лица не были подтв ерждены или у Банка имеются сомнения в наличии
у Дов еренного лица необходимых полномочий;
- в соотв етствии с законодательств ом РФ отношения из Дов еренности, оформленной не в Банке, регулируются прав ом иностранного
государств а;
- Дов еренность не соотв етствует требов аниям законодательств а или п. 1.33, подп. 2.9.1.1 – 2.9.1.3 пункта 2.9 Общих Услов ий.
2.9.1.7. В случае отмены Клиентом Дов еренности или полномочий, предостав ленных Дов еренному лицу в порядке, установ ленном п.п.
2.9.1.9 и 2.9.1.10 Общих Услов ий, Клиент обязан незамедлительно в письменном в иде изв естить об этом Банк, лично обратив шись в
Подразделение Банка, если иное не установ лено п. 2.9.1.8 Общих Услов ий. Публикация св едений об отмене в ыданной Клиентом
Дов еренности в официальном издании, в котором опубликов ыв аются св едения о банкротств е, или в несение св едений об отмене
в ыданной Клиентом дов еренности в реестр нотариальных действ ий единой информационной системы нотариата – не снимает с Клиента
обязанности изв естить Банк об отмене Дов еренности в порядке, предусмотренном настоящим пунктом. Если об отмене Дов еренности
Клиент не изв естит Банк в указанном в ыше порядке, Клиент обязан в озместить Банку в се понесённые Банком в св язи с таким
неизв ещением убытки.
2.9.1.8. Если Клиент яв ляется держателем Пакета услуг «Премиальный», «Премиальный 5», «Премиум Директ», он в прав е обратиться
в Информационный центр Банка с целью от мены Дов еренности, оформленной Клиентом в Банке. В этом случае оформление и
подтв ерждение заяв ления об отмене Дов еренности осуществ ляется в соотв етствии с прав илами Раздела 12 Общих Услов ий.
2.9.1.9. Клиент в прав е предостав ить Дов еренному лицу, на имя которого в ыпущена Дополнительная Карта, доступ к Системе
Райффайзен- Онлайн и полномочия на сов ершение операций по в ыпущенной на имя Дов еренного лица Дополнительной Карте в Системе
Райффайзен- Онлайн, а также на подключение Серв иса «Ув едомления об операциях» в Системе Райффайзен- Онлайн. Для наделения
Дов еренного лица указанными полномочиями Клиент направ ляет Банку посредств ом Системы Райффайзен- Онлайн соотв етствующее
заяв ление, подписанное Одноразов ым паролем Клиента, яв ляющеес я адресов анной Банку офертой (предложением) Клиента о
заключении соглашения о предостав лении полномочий. Банк акцептует (принимает) оферту Клиента путём присв оения заяв лению в
Системе Райффайзен- Онлайн статуса «Исполнено» в истории операций.
Расторгнуть в ышеуказанное соглашение Клиент может в Системе Райффайзен-Онлайн,
обратив шись в Подразделение Банка.

подав соотв етствующее заяв ление, или

2.9.1.10. Клиент в прав е посредств ом Системы Райффайзен-Онлайн предостав ить иному Клиенту Банка или Дов еренному лицу,
зарегистриров анному в системах Банка, полномочия на получение информации и сов ершение операций по определенным Счетам
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Клиента20. Для наделения иного Клиента Банка или Дов еренного лица, зарегистриров анного в системах Банка, указанными полномочиям и
Клиент направ ляет Банку посредств ом Системы Райффайзен-Онлайн соотв етствующее заяв ление, подписанное Одноразов ым паролем
Клиента, яв ляющееся адресов анной Банку офертой (предложением) Клиента о заключении соглашения о предостав лении полномочий.
Банк акцептует (принимает) оферту Клиента путём присв оения заяв лению в Системе Райффайзен-Онлайн статуса «Исполнено» в
истории операций.
Расторгнуть в ышеуказанное соглашение Клиент может в Системе Райффайзен-Онлайн,
обратив шись в Подразделение Банка.

подав соотв етствующее заяв ление, или

2.9.2. При изменении в системах Банка персональных данных лиц, наделенных полномочиями согласно п.п. 2.9.1.9, 2.9.1.10 Общих
Услов ий, соглашение, заключенное в порядке, предус мотренном указанными пунктами, прекращает св оё действ ие. Для пов торного
наделения указанных в ыше лиц необходимыми полномочиями, Клиенту необходимо в указанном в ыше порядке заключить нов ое
соглашение о предостав лении полномочий с указанием актуальных персональных данных эти лиц.
2.9.3. Дов еренное лицо, Ребёнок при использов ании услуг и продуктов Банка обязаны исполнять в се соотв етствующие обязанности и
в ыполнять в се соотв етствующие прав ила, предусмотренные Общими Услов иями для Клиента.
2.9.4. Если в Общих Услов иях прямо не указано иное, Дов еренное лицо, Ребёнок при использов ании услуг и продуктов Банка в рамках,
предостав ленных им Клиентом полномочий/в озможности распоряжаться денежными средств ами в прав е сов ершать те же
предусмотренные Общими Услов иями действ ия, что и Клиент.
2.9.5.

Все операции, сов ершенные Дов еренным лицом, Ребёнком, признаются операциями Клиента.

2.10. Клиент обязан предостав лять Банку информацию (документиров анные св едения), необходимую для исполнения Банком
требов аний законодательств а РФ о против одейств ии легализации (отмыв анию) доходов , полученных преступным путем, и
финансиров анию терроризма, в ключая информацию о св оих представ ителях, Выгодоприобретателях и Бенефициарных в ладельцах ,
св едения об изменениях ранее предостав ленной Банку информации в срок не позднее 3 (Трех) календарных дней с даты произошедших
изменений, но в любом случае не реже одного раза в год, а также документы, удостов еряющие личность, иные документы, необходим ые
для исполнения Банком требов аний законодательств а РФ. В случае если Клиент не предст ав ил в Банк в установ ленные сроки
информацию (документиров анные св едения) о себе самом, св оих представ ителях, Выгодоприобретателях и Бенефициарных в ладельцах ,
по умолчанию указанная информация считается не претерпев шей изменений.
Непредстав ление информации/документов Клиентом может служить основ анием для наступления последств ий, предусмотренных
Общими Услов иями или законодательств ом РФ.
Клиент обязан предостав лять Банку информацию (документиров анные св едения), необходимые для исполнения требов аний
законодательств а РФ об особенностях осуществ ления финансов ых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, и
законодательств а о реализации международного ав томатического обмена информацией.
2.11.

Предоставление Клиентом документов/информации

2.11.1. Клиент обязуется ув едомить Банк об изменении адреса регистрации, адреса фактического прожив ания, адреса достав ки почтов ой
корреспонденции, Адреса достав ки, контактных номеров телефонов , адреса электронной почты, смене места работы (профессии,
должности, рабочего адреса), перемене имени, изменении рекв изитов документа, удостов еряющего личность, изменении данных
документа, подтв ерждающего прав о иностранного гражданина/лица без гражданств а на пребыв ание (прожив ание) на территории РФ,
изменении гражданств а, не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты произошедших изменений, а также об изменении его налогов ого
резидентств а не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты произошедшего изменения, обратив шись в Подразделение Банк а
лично с соотв етствующим заяв лением, если иной порядок не установ лен Общими Услов иями или законодательств ом РФ.
Клиент в прав е ув едомить Банк посредств ом Системы 21 об изменении адреса регистрации, адреса фактического прожив ания, адрес а
достав ки почтов ой корреспонденции, контактных номеров телефонов , адреса электронной почты, смене места работы (профессии,
должности, рабочего адреса), ФИО латиницей, а также в нести посредств ом Системы следующие дополнения в анкетные данные: стран у
рождения, ИНН, СНИЛС. В этом случае Клиент подписыв ает заяв ление об изменении данных/ в несении дополнений в анкетные данные
Одноразов ым паролем.
Банк не несет отв етственности за неполучение Клиентом информации/документов (в том числе содержащих конфиденциаль ны е
св едения)/ получение их неуполномоченным лицом в случае несв оев ременного п редостав ления Клиентом в Банк св оих изменив шихся
контактных данных, либо при предостав лении Клиентом нев ерных контактных данных.
2.11.2. Клиент обязуется предостав ить Банку по перв ому требов анию (но в любом случае не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты
направ ления Банком соотв етствующего запроса Клиенту любым способом, предусмотренным п.2.14 Общих Услов ий) документы или
св едения (письменные пояснения), необходимые для исполнения Банком требов аний законодательств а РФ о против одейств ии
легализации (отмыв анию) доходов , полученных преступным путем, и финансиров анию терроризма.
Клиент обязуется предостав ить Банку по перв ому требов анию (но в любом случае не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней) ,
документы или св едения, необходимые для исполнения требов аний законодательств а РФ об особенностях осуществ ления финансов ых
операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, и законодательств а о реализации международного ав томатического
обмена финансов ой информацией.
2.11.3. Банк в прав е потребов ать у Клиента, а Клиент обязан не позднее 3-х Рабочих дней с момента получения соотв етствующего
требов ания Банка предостав ить Банку документы, необходимые Банку для рассмотрения требов аний, претензий, жалоб и иных
обращений Клиента.
2.12. Клиент (Заемщик/Залогодатель/Поручитель), св едения о котором (ФИО, паспортные данные, св едения об адресе) содержатся в
представ ленных в Банк документах, дает св ое согласие на обработку АО «Райффайзенбанк», 129090, г. Москв а, ул. Троицкая, д. 17 , стр.1
(в ключая получение от Клиента и/или от любых третьих лиц) персональных данных Клиента и подтв ерждает, что, дав ая такое согласие,
действ ует св оей в олей и в св оем интересе. Согласие дается Клиентом для целей заключения с Банком любых догов оров и их дальнейшего
исполнения, оказания Банком услуг, участия в пров одимых Банком акциях, опросах, исследов аниях (в ключая, но не ограничив аясь
пров едением опросов , исследов аний посредств ом электронной, телефонной и сотов ой св язи), принятия решений или сов ершения иных
действ ий, порождающих юридические последств ия в отношении Клиента или других лиц, предостав ления Клиенту информации об
оказыв аемых Банком услугах, предостав ления Банком консультационных услуг, в том числе в целях з аключения Клиентом в дальнейшем
догов оров /соглашений с иными лицами, и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчеств о, год, месяц, дата и
место рождения, адрес, рекв изиты документа, удостов еряющего личность, семейное, социальное, имуществ енное положение,
образов ание, профессия, доходы, св едения об исполнительном произв одств е в отношении Клиента и любую иную информацию,
относящуюся к личности Клиента (далее - «Персональные данные»). Обработка Персональных данных Клиента осуществ ляется Банко м
в объеме, который необходим для достижения каждой из в ышеперечисленных целей. Клиент подтв ерждает, что данное согласие
действ ует в течение срока хранения документов и св едений, содержащих персональные данные, установ ленных действ ующим
20
21

Услуга предоставляется по мере технической реализации.
Услуга предоставляется по мере технической реализации.
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законодательств ом РФ и догов орами, заключенными с Клиентом. Клиент в прав е отозв ать св ое согласие путем направ ления
соотв етствующего письменного ув едомления Банку не менее чем за 3 (три) месяца до момента отзыв а согласия. В случае отзыв а сог ласия
Клиента на обработку Персональных данных, Банк в прав е не прекращать обработку Персональных данных и не уничтожить их в случаях,
предусмотренных законодательств ом РФ, в том числе, если сроки хранения Персональных данных не истекли. Настоящее согласие
предостав ляется на осуществ ление любых действ ий или сов окупности действ ий с использов анием средств ав томатизации или без
использов ания таких средств в отношении Персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения каждой из
указанных в ыше целей, в ключая, без ограничения: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (об нов ление,
изменение), изв лечение, использов ание, передачу (распространение, предостав ление, доступ), обезличив ание, блокиров ание, удале ние,
уничтожение, трансграничную передачу Персональных данных, получение изображения путем фотографиров ания, а также
осуществ ление любых иных действ ий с Персональными данными Клиента с учетом действ ующего законодательств а. Обработк а
Персональных данных осуществ ляется Банком с применением следующих основ ных способов (но, не ограничив аясь ими): хранение,
запись на электронные носители и их хранение, состав ление перечней, маркиров ка. Клиент признает и подтв ерждает, что в случае
необходимости Банк имеет прав о поручить обработку Персональных данных, а также передать Персональные данные для достижения
указанных в ыше целей, для целей архив ного хранения, для целей в зыскания задолженности третьему лицу (в том числе ООО «ОСГ
Рекордз Менеджмент», 127083, Россия, Москв а, ул. 8 Марта, д.14, стр. 1, АО «Страхов ая компания МетЛайф», 127015, г. Москв а, у л.
Бутырская, д.76, стр.1, ООО «Телеконтакт», 142191, г. Москв а, Орликов пер., дом 3 корпус «В», ООО «СК «Райффайзен Лайф»,115230, г.
Москв а, 1-й Нагатинский проезд, д.10, стр.1, АО «Либерти Страхов ание», 196084, г. Санкт -Петербург, Москов ский пр. д. 79А, лит. А, СПА О
«РЕСО-Гарантия», 117105, г. Москв а, Нагорный проезд, д. 6, АО «Интач Страхов ание», 127018, г. Москв а, ул. Сущев ский Вал, д. 18, ОАО
«АльфаСтрахов ание», 115162, Москв а, ул. Шаболов ка, д. 31, стр. Б, ООО «Группа Ренессанс Страхов ание»,115114, Москв а,
Дербенев ская наб., 7 стр. 22, ООО СК «ВТБ Страхов ание» 101000, г. Москв а, Чистопрудный бульв ар, д. 8, стр. 1, АО "ЕРВ Туристическое
Страхов ание" 119049, Москв а, 4-й Добрынинский пер, д. 8 офис С 14-01, ООО "Медлэйбл" (AP Companies) 117152, г Москв а, Загородное
шоссе, д.1, корп. 1, ООО «Филберт», 198095 г. Санкт -Петербург, ул. Маршала Гов оров а, д. 35 к. 5 лит. Ж , ООО «Эв ерест», 109147, г.
Москв а, ул. Марксистская, д. 34 к. 8 пом. 2, АО «Финансов ое агентств о по сбору платежей», 109044, г. Москв а, ул. Крутицкий Ва л, д. 14,
ООО «Бюро кредитной безопасности «Руссколлектор», 129515, г. Москв а, ул. Академика Королев а, д. 13, стр. 1, АО «Секв ойя кредит
консолидейшн», 127473, г. Москв а, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 2, ООО «Столичное АВД», 107564, г. Москв а, ул.
Краснобогатырская, д. 2 стр.2 пом. 5, ООО «Кредитэкспресс финанс», 127055, г. Москв а, ул. Бутырский в ал, д. 68/70 стр.1, ООО «М.Б.А .
Финансы», 115191 , г. Москв а, пер. Б. Староданилов ский, д. 2 стр.7 этаж 3, ООО «Агентств о судебного в зыскания», 194100, г. Са нктПетербург, просп. Лесной, д. 63 литера А, ООО «Трейд энд Шоппер Маркетинг», 119334, г. Москв а, ул. Вав илов а, д.3, ЗАО «Прайм клуб»
город Москв а, Рощинская 2-я улица, 4, Raiffeisen Bank International AG, 1030, Austria, Vienna, Am Stadtpark 9, ООО «Аби», 127273, г. Москв а,
ул. Отрадная, дом 2Б, строение 6, офис 12, Kofax Schw eiz AG, 6343, Sw itzerland, Rotkreuz, Grundstrasse 14, ООО «Фрейт Корпорейт»
123060, г. Москв а, ул. Берзарина, д. 36, стр. 1, ООО «ВС-Экспресс» 125080, г. Москв а, Волоколамское ш., д. 2, помещение I, комната 1
этаж 23, АО «Фрейт Линк» 123995, Москв а, проспект Маршала Ж уков а д. 4, ООО «БиэСПост» 109428, Москв а, Рязанский пр -т, д.8А, стр.
20, ООО "Примоколлект", 117420, г.Москв а, ул. Профсоюзная, 57, ООО "Актив БизнессКоллекшн", 117036, Москв а, ул. Дмитрия Ульяно в а,
д. 7А, ООО «Национальная служба в зыскания» 108811, г. Москв а, Киев ское шоссе, 22-й км (п. Москов ский), домов ладение 6, строение 1,
ООО «МБКИ» 125130, г. Москв а, ул. Приоров а, д.30, ООО «Мэйл.Ру» 125167, г. Москв а, Ленинградский проспект, д. 39, стр. 79, ПА О
«МегаФон» г. Москв а, Кадашев ская набережная, д.30, ООО «ЦРТ», 196084, С.- Петербург, ул. Красуцкого, д. 4, литера «А», ООО
«Финдостав ка» 109028, г. Москв а, пер. Ив анов ский М., д. 6 стр. 2, ООО «Импакто Маркетинг Серв исез» 107113, г. Москв а, ул.
Сокольнический Вал, д. 2А, этаж 1 помещение № 116, ЗАО «ОКБ» 127006, г. Москв а, ул. 1-ая Тв ерская-Ямская, д. 2, стр. 1, ООО
"Платежная система "ВИЗА", 123056, г. Москв а, ул. Гашека, д.7, стр.1, офис 850, " Мастеркард" ООО, 127051, г. Москв а, ул. Цв етной
Бульв ар, д.2, э.4, пом.1, АО "НСПК", 115184, Москв а, ул. Большая Татарская, д.11А, ООО "Лента", 197374 г.Санкт -Петербург,
ул.Сав ушкина, д. 112, лит.Б, Mastercard Europe SA , 198/A, Chaussée de Tervuren, 1410 Waterloo, OOO «Брадди», 101000
г.Москв а,
Большой Златоустинский пер, д.3/5, Представ ительств о АО Ав стрийская ав иакомпания в г. Москв е, 127051, Москв а, б-р Цв етной, д 25,
стр 3, АО «Федеральная пассажирская компания»,
107078 Москв а, ул. Маши Порыв аев ой, 34, ПАО «Ав иакомпания Сибирь», 633104,
Нов осибирская обл., г. Обь, проспект Мозжерина, 10, офис 201, ООО "Интернет Решения", 123112, Москв а, Пресненская наб., д. 10, эт.
41, Пом. I, комн. 6, ООО "Яндекс.Такси", 115035, Москв а, ул. Садов ническая, д.82, строение 2, помещение 916, ПАО «Мобиль ные
ТелеСистемы», 109147, г. Москв а, ул. Марксистская, д.4., АО «НСПК», 115184, Москв а, ул. Большая Татарская, д.11А, участникам Серв иса
быстрых платежей, получателю средств по операции перев ода денежных средств с использов анием Серв иса быстрых платежей, иным
некредитным и небанков ским организациям), а рав но как при прив лечении третьих лиц к оказанию услуг, передачи Банком
принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу (уступке, в том числе для рассмотрения в озможности уступки и принятию решен ия
об уступке, залогу, принадлежащих Банку прав и др.). Банк в прав е в необходимом объеме раскрыв ать для сов ершения в ышеуказанных
действ ий информацию о Клиенте (в ключая Персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам ,
а также представ лять таким лицам соотв ет ствующие документы, содержащие такую информацию с соблюдением требов аний
законодательств а. Также Клиент признает и подтв ерждает, что настоящее согласие считается данным им любым третьим ли цам ,
указанным в ыше, с учетом соотв етствующих изменений, и любые так ие третьи лица имеют прав о на обработку Персональных данных на
основ ании настоящего согласия.
В случае заключения между Клиентом и ООО «СК «Райффайзен Лайф» догов ора страхов ания при изменении персональных данных
Клиент дает св ое согласие Банку передав ать измененные персональные данные ООО «СК «Райффайзен Лайф».
В качеств е отказа от ограничений на сохранение банков ской тайны, Клиент (Заемщик/Залогодатель/Поручитель) соглашается на
предостав ление Банком св едений о Клиенте (Заемщике/Залогодателе/Поручителе), п редусмотренных в согласии на обработку
персональных данных, третьим лицам, указанным в соотв етствующем согласии на обработку персональных данных.
Клиент, получая ко-брендингов ую Карту, тем самым предостав ляет Банку св ое согласие на передачу организаторам, реализующим кобрендингов ую программу/Программу лояльности, информации о себе, Карте в объеме, необходимом для участия Клиента в кобрендингов ой программе/Программе лояльности.
Если при перев ыпуске Банков ской карты ее номер изменился, Клиент дает св ое согласие на передачу Банком Платежной Системе номера
перев ыпущенной Банков ской карты с целью обнов ления информации о номере Банков ской карты в электронных подписках и иных
серв исах, оплата которых ранее произв одилась с использов анием Банков ской карты Клиента, которая была перев ыпущена.
2.13. При необходимости изменения Общих Услов ий, Прав ил по Картам или Тарифов Банк дов одит до св едения Клиента информацию
об изменениях в любой из форм, предусмотренных п.2.14 Общих Услов ий. Дов едение указанной информации до св едения Клиента
яв ляется адресов анной Клиенту офертой Банка об изменении Общих Услов ий, Прав ил по Картам или Тарифов . Если в течение 14
календарных дней со дня дов едения информации об указанных в ыше изменениях в Банк не поступят в озражения Клиента, то такое
молчание Клиента яв ляется акцептом Клиентом оферты Банка и по истечении указанного срока Общие Услов ия, Прав ила по Картам или
Тарифы Банка считаются измененными по соглашению сторон.
В случае если указанные в настоящем пункте изменения св язаны с в в едением нов ых продуктов и/или услуг Банка, изменением
законодательств а РФ, улучшением услов ий предостав ления Клиентам действ ующих продуктов и услуг Банка или изменением годов ых
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процентных став ок по Депозитам 22, то указанный в ыше срок (14 календарных дней) сокращается до 1 календарного дня.
Получение Банком в указанные в настоящем пункте сроки в озражений Клиента относительно оферты Банка рассматрив аются Банком и
Клиентом как заяв ление Клиента о расторжении Догов ора, если иное не установ лено Общими Услов иями.
2.14.

Любая информация передается Клиенту, по в ыбору Банка:

 путем размещения соотв етствующей информации в Подразделениях Банка или
 путем размещения на Сайте Банка и/или в Системе или
 путем направ ления письменных ув едомлений по указанным Клиентом адресу достав ки банков ской корреспонденции 23 и/или адресу
электронной почты, либо путем направ ления SMS-сообщений по указанным Клиентом телефонам или Push-ув едомлений на Контактное
Мобильное устройств о, или
 путем направ ления соотв етствующей информации в компанию, с которой у Банка заключено Соглашение, если Клиент яв ляется
работником данной компании, или
 путем направ ления в электронной форме по Системе (при услов ии подключения Клиента к Системе), или
 или иным общедоступным способом.
2.15. Банк в прав е в установ ленных действ ующим законодательств ом Российской Федерации случаях осуществ лять в отношении
Клиента контрольные и иные подобные функции, в озложенные на Банк действ ующим законодательств ом Российской Федерации, в ключая
функции агента в алютного контроля. При этом Банк в прав е запрашив ать у Клиента (в письменной или устной форме) необходимые
документы и письменные пояснения, а Клиент обязуется незамедлительно представ лять Банку указанные документы и пояснения по
пров одимым операциям, которые в том чис ле могут идентифициров ать Операцию по Счету для целей осуществ ления в алютного
контроля.
В установ ленных законодательств ом Российской Федерации случаях Банк в прав е сообщать об операциях Клиента в иностранной в алюте
в уполномоченные органы, как по их запросам, так и путем в ключения информации об Операциях Клиента в отчетность Банка,
направ ляемую в уполномоченные органы.
2.16. Настоящим Клиент предостав ляет Банку прав о заблокиров ать Карту, отказать в в ыполнении распоряжения Клиента о сов ершении
операции (до предостав ления Клиентом требуемой информации (документиров анных св едений)) в следующих случаях:
 операция, по мнению Банка, не соотв етствует законодательств у РФ или против оречит в нутренним документам и процедурам Банка
и/или группы лиц, к которой принадлежит Банк;
 в случае если у Банка в озникают подозрения, что операция сов ершается в целях легализации (отмыв ания) доходов , полученных
преступным путем, и финансиров ания терроризма;
в иных случаях непредстав ления Клиентом информации (документиров анных св едений), не обходимой для исполнения Банком
требов аний законодательств а РФ о против одейств ии легализации (отмыв анию) доходов , полученных преступным путем, и
финансиров анию терроризма, а также законодательств а РФ об особенностях осуществ ления финансов ых операций с инос транными
гражданами и юридическими лицами и законодательств а о реализации международного ав томатического обмена информацией.
2.16.1. Банк в прав е в случаях и в порядке, предусмотренном законодательств ом РФ, принять решение об отказе от сов ершения операций,
а также о расторжении Догов ора при непредстав лении Клиентом, на которого распространяется законодательств о иностранного
государств а о налогообложении иностранных счетов (далее - Клиент - иностранный налогоплательщик):
информации, позв оляющей подтв ердить предположение, что Клиент относится к категории Клиентов - иностранных
налогоплательщиков , или его опров ергнуть;
согласия (отказа от предостав ления согласия) на передачу информации в иностранный налогов ый орган в случае принадлежност и
Клиента к категории Клиента-иностранного налогоплательщика.
2.16.2. Банк в прав е отказать Клиенту в заключении Догов ора банков ского счета, Депозитного догов ора или расторгнуть указанные
догов оры в одностороннем порядке, не осуществ лять в ыпуск и перев ыпуск Карт, не предостав лять услуги дистан ционного банков ского
обслужив ания, отказать в подключении Пакета услуг, отказать в сов ершении Операции по Счету/Операции по Карте, в случае
непредостав ления Клиентом св едений о его налогов ом резидентств е, предусмотренных законодательств ом о реализации
международного ав томатического обмена финансов ой информацией.
2.17. Банк в прав е отказать Клиенту в заключении Догов ора банков ского счета, не осуществ лять в ыпуск и перев ыпуск Карт, не
предостав лять услуги дистанционного банков ского обслужив ания, отказать в подключен ии Пакета услуг в случае в озникнов ения
подозрений в том, что целью яв ляется сов ершение операций в целях легализации (отмыв ания) доходов , полученных преступным путем ,
или финансиров ания терроризма.
2.18.

Клиент поручает Банку направ лять ему/ Дов еренному лицу/ Ребёнку на предостав ленный в Банк:


Контактный номер – голосов ые и SMS-сообщения ув едомительного характера, содержащие информацию о размере текущей и
просроченной задолженности, иную информацию (в том числе, конфиденциального содержания), направ ляемую в рамках обслужив ания
Клиента и в целях исполнения заключенных с ним Догов оров , а также информацию об изменениях Прав ил по Картам, Общих Услов ий и
Тарифов Банка, нов ых продуктов , других нов остей, а также сообщения рекламного характера;

адрес электронной почты – письма, содержащие документы/информацию (в том числе, конфиденциаль ного содержания),
направ ляемые Банком в рамках обслужив ания Клиента и в целях исполнения заключенных с ним Догов оров , а также информацию,
касающуюся изменений Тарифов , Прав ил по Картам, Общих Услов ий, нов ых продуктов и услуг, а также продуктов и услуг,
предостав ляемых Клиенту, других нов остей и сообщения рекламного характера,

Адрес достав ки – Карты/документы, в том числе содержащие св едения конфиденциального содержания, в порядке,
предусмотренном в пп.2.37, 6.2.2.3, 7.3.1.3 Общих Услов ий.
Клиент, Дов еренное лицо, Ребёнок дает св ое согласие на получение от Банка указа нной в ыше информации/документов /Карт на
Контактный номер/адрес электронной почты/Адрес достав ки, предостав ленный(ые) в Банк, а также обязуется немедленно ув едомлять
Банк в случае изменения указанной информации. Клиент, Дов еренное лицо, Ребёнок и понимает, что электронная почта/сеть
Интернет/мобильная св язь/почтов ая св язь/курьерская достав ка не яв ляются безопасными каналами св язи, и несет в се риски, св язан ные
с в озможным нарушением конфиденциальности и целостности информации/документов при её передаче через электронную почту/сеть
Интернет/мобильную св язь/почтов ую св язь/курьерскую достав ку, а также в озможными неправ омерными действ иями третьих лиц,
Банк не несет отв етственность за убытки, причиненные неполучением Клиентом, Дов еренным лицом, Ребёнком и/или получ ением
неуполномоченным на то лицом голосов ого и SMS-сообщения/электронного сообщения/почтов ого отправ ления/посылки, достав ленной
курьерской службой.
2.19.

Банк обязуется обеспечить конфиденциаль ность информации о Клиенте, Доступном балансе по Счету, а также об Операциях по

Измененные таким образом годовые процентные ставки по Депозитам применяются только при пролонгации Депозита и для вновь заключаемых
Депозитных договоров.
23
Если Клиент не предоставил Банку адрес доставки банковской корреспонденции, то при необходимости отправки Банком Клиенту письма / уведомления
в письменном виде Банк использует указанный Клиентом адрес фактического проживания или адрес регистрации (на свое усмотрение).
22

АО «Райффайзенбанк»

18

Общие услов ия обслуживания счетов, вкладов и потребительских кредитов граждан АО «Райффайзенбанк»
Счету, за исключением случаев , когда Клиент поручает Банку направ лять ему информацию/документы (в том числе, содержащие
конфиденциальные св едения) по открытым каналам св язи (электронной почте, SMS) и с ограничениями, описанными для Системы, иных
специально определенных Общими Услов иями случаев .
2.20. Споры, св язанные с защитой прав потребителей,
законодательств ом Российской Федерации.

подлежат рассмотрению по прав илам подсудности, установ ленным

Иные споры, в озникающие в св язи с заключением, исполнением, расторжением Догов ора, подлежат рассмотрению миров ым судьей или
федеральным судом общей юрисдикции по месту нахождения Банка, филиала (операционного офиса) Банка, действ ов ав шего от имени
Банка при заключении Догов ора24.
2.21. Стороны догов орились о том, что Банк или лицо, действ ующее от его имени и (или) в его интересах, осуществ ляет в заимодейств ие
с Заемщиком/Клиентом по в озв рату просроченной задолженности со следующей частотой в заимодейств ия:
1) посредств ом личных в стреч - не более 3 (Трех) раз в неделю;
2) посредств ом телефонных перегов оров :
а) не более 2 (Дв ух) раз в сутки;
б) не более4 (Четырех) раз в неделю;
в ) не более 16 (Шестнадцати) раз в месяц.
3)посредств ом телеграфных сообщений, текстов ых, голосов ых и иных сообщений, передав аемых по сетям электро св язи, в том числе
подв ижной радиотелефонной св язи:
а) не более 4 (Четырех) раз в сутки;
б) не более 15 (Пятнадцати) раз в неделю;
в ) не более 60 (Шестидесяти) раз в месяц.
2.22.

Стороны догов орились о том, что направ ление:

-

разъяснений Заемщику/Клиенту о порядке оформления заяв ления об отказе от в заимодейств ия с Банком или о в заимодейств ии с
Банком только через св оего представ ителя;

-

ув едомлений Заемщика/Клиента о прив лечении Банком иного лица для осуществ ления с Заемщиком/Клиентом в заимодейств ия,
направ ленного на в озв рат просроченной задолженности;

-

иных разъяснений и/или ув едомлений, направ ление которых Банком Заемщику/Клиенту предусмотрено Федеральным законом от
03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществ лении деятельности по в озв рату
просроченной задолженности и о в несении изменений в Федеральный закон «О микрофинансов ой деятельности и микрофинансов ых
организациях»,

осуществ ляется Банком любым из указанных ниже способов (по в ыбору Банка):
-

путем направ ления письменных ув едомлений по указанному Заемщиком/Клиентом адресу достав ки банков ской корреспонденции
и/или адресу электронной почты или

-

путем направ ления SMS-сообщений по указанному Заемщиком/Клиентом телефону или

-

путем направ ления письменных ув едомлений в электронной форме по Системе (при услов ии подключения Заемщика/Клиента к
Системе).

2.23. В случае в озникнов ения задолженности Клиента перед Банком по любым обязательств ам, в ытекающим из Догов оров,
заключенных между Банком и Клиентом и, если не удается св язаться с Клиентом, используя предостав ленную им контактную
информацию, Клиент предостав ляет Банку прав о обращаться по месту работы Клиента с целью получения необходимой информации.
2.24. Ув едомление Банка об отмене Заемщиком/Клиентом заяв ления об осуществ лении в заимодейств ия только чере з св оего
представ ителя или заяв ления об отказе от в заимодейств ия осуществ ляется путем направ ления Заемщиком/Клиентом в Банк
ув едомления об этом заказным письмом с ув едомлением о в ручении.
2.25. При нахождении Клиента за границей или при использов ании Клиентом номера мобильного телефона зарубежного оператора
мобильной св язи в качеств е Контактного номера мобильного телефона, а также для целей получения Серв иса «Ув едомления об
операциях» и/или Одноразов ых паролей, в силу особенностей работы систем операторов мобильн ой св язи ув еличив ается риск
несв оев ременного получения/неполучения Клиентом SMS-сообщений от Банка. Клиент ув едомлен о данном риске, полностью его
понимает и учитыв ает при в ыезде за границу, а также при указании Банку св оего номера мобильного телефона в ка честв е Контактного
номера телефона, а также для целей получения Серв иса «Ув едомления об операциях» и/или Одноразов ых паролей.
2.26. Банк может оказыв ать Клиенту дополнительные услуги и/или предлагать Клиенту Пакеты услуг в порядке, предусмотренном
Разделом 14 Общих Услов ий. Клиент самостоятельно и добров ольно в ыбирает, желает ли он в оспользов аться отдельными банков скими
услугами или Пакетом услуг.
2.27. В части, не урегулиров анной Догов ором, Общими Услов иями, Тарифами, Прав илами по Картам, отношения Банка и Клиентов
регулируются действ ующим законодательств ом Российской Федерации.
2.28. Клиент соглашается с тем, что Банк имеет прав о осуществ лять в идео- и электронное наблюдение в св оих помещениях, а также
определять порядок доступа Клиента в помещения Банка в целях обеспечения безопасности Клиентов . Клиент, Дов еренное лицо, Ребёнок
не в прав е осуществ лять в помещениях Банка фото- и в идеосъемку.
2.29. В случае неисполнения Клиентом любых обязательств , в ытекающих из Догов оров , заключенных меж ду Банком и Клиентом, и при
необходимости донести до Клиента соотв етствующую информацию (в том числе о действ иях Банка, указанных в п. 3.14 Общих Услов ий),
Банк в прав е св язаться с Клиентом по телефону, используя имеющуюся в Банке информацию.
2.30. В том случае, если Банк не в оспользов ался какими - либо прав ами, предостав ленными ему Общими Услов иями, соотв етствующие
прав а не прекращаются и Банк имеет прав о в оспользов аться ими.
2.31. Клиент оплачив ает услуги Банка, предусмотренные Догов ором, Общими Услов иями, соглашением о предостав лении Пакета услуг
в соотв етствии с Тарифами (если иное не указано в Догов оре, Тарифах). Банк имеет прав о не оказыв ать Клиенту услугу до момента ее
оплаты.
2.32. Банк в прав е при пров едении маркетингов ых акций устанав лив ать скидки в отношении комиссионных в ознаграждений (комиссий),
предусмотренных Общими Услов иями, Догов ором, Тарифами, отменять их в зимание либо не в зимать их в течение определенного
периода. Прав ила таких акций размещаются на Сайте Банка с указанием размера скидки и/или отмены в зимания комиссионного
в ознаграждения, периода действ ия скидки/отмены в зимания комиссионного в ознаграждения (комиссии), услов ий получения скидки,
услов ий и/или периода в ремени, при которых (в течение которого) комиссионное в ознаграждение (комиссия) не в зимается. В этом случае
Общие Услов ия, Догов ор, Тарифы действ уют в месте с прав илами таких акций. Банк также в прав е в иных определенных Банком случаях
Данное положение не применяется к Кредитным Договорам, заключенным с 01.07.2014 г., подсудность споров по которым определяетс я
Индивидуальными условиями.
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отменить в зимание в ознаграждения (комиссии), предусмотренного ( -ой) Общими Услов иями, Догов ором, Тарифами, либо не в зимать
такое в ознаграждение (комиссию) в течение определенного периода. Услов ия (период в ремени), при которых (в течение которого)
в ознаграждение (комиссия) не в зимается, определяются по усмотрению Банка и дов одятся до св едения Клиентов .
2.33. Банк имеет прав о предлагать Клиентам принять участие в добров ольных программах страхов ания клиентов Банка. Участие
Клиента в программах страхов ания яв ляется добров ольным и необязательным; участие или н еучастие Клиента в указанных программах
страхов ания не яв ляется услов ием предостав ления ему каких -либо банков ских услуг, неучастие Клиента в указанных программах
страхов ания не яв ляется основ анием для отказа в их предостав лении. Все ссылки по тексту Общих Услов ий на предлагаемые Банком
программы страхов ания, уплату Клиентом ежемесячного страхов ого платежа, платы за участие в программе страхов ания и т.д.
применяются только в случае, если Клиент добров ольно согласился участв ов ать в соответствующей программе страхов ания клиентов
Банка.
2.34. Заяв ление на в ключение в программу страхов ания «Мой безопасный банк»/ «Вояж» может быть оформлено Клиентом через
Информационный центр Банка. В этом случае в ходе телефонного разгов ора Клиент в ыражает сотруднику Банка св оё согласие стать
участником данной программы страхов ания и быть по ней застрахов анным лицом, а также предостав ляет Банку Распоряжение для оплаты
платы за участие в программе страхов ания. Оформление и подтв ерждение заяв ления на в ключение в программу страхов ания
осуществ ляется в соотв етствии с прав илами Раздела 12 Общих Услов ий.
2.35.
В случае если Клиент яв ляется держателем Пакета услуг «Премиальный»/ «Премиальный 5» / «Премиум Директ», Заяв ление
на исключение из программы страхов ания «Мой безопасный банк » может быть оформлено Клиентом через Информационный центр
Банка. В этом случае в ходе телефонного разгов ора Клиент в ыражает сотруднику Банка св оё желание прекратить участие в данной
программе страхов ания. Оформление и подтв ерждение заяв ления на исключение из программы страхов ания осуществ ляется в
соотв етствии с прав илами Раздела 12 Общих Услов ий.
2.36. Банк информирует Клиента, иного Держателя Карты о сов ершении операций с использов анием Карт, Системы, Постоянных
поручений, оформленных через Информационный центр Банка, а также с использов анием иных электронных средств платежа путём
направ ления ув едомления в в иде:
 SMS-сообщения на номер мобильного телефона Клиента, иного Держателя Карты, зарегистриров анного в Банке для предостав ления
Серв иса «Ув едомления об операциях», - применяется в отношении Клиентов /иных Держателей Карт, подключив шихся к Серв ису
«Ув едомления об операциях», в части операций, сов ершённых с использов анием Карт, Системы;
 Push-ув едомления на экране Конт актного Мобильного устройств а - применяется в отношении Клиентов , подключив шихся к Серв ису
«Ув едомления об операциях», установ ив ших Мобильное приложение Райффайзенбанка и в ыбрав ших в нём опцию получения
ув едомлений в в иде Push- ув едомлений, в части операций, сов ершённых с использов анием Карт, Системы;
 Выписки по Счету на адрес электронной почты Клиента – применяется в отношении Клиентов , предостав ив ших Банку адрес св оей
электронной почты и изъяв ив ших желание получать информацию посредств ом отправ ки писем на адрес электронной почты, в части в сех
операций;
 размещения информации о сов ершённой операции в Системе – применяется в отношении Клиентов , иных Держателей Карт,
подключив шихся к Системе, в части в сех операций;
 Выписки по Счету/ Кредитной карте на бумажных носителях, предостав ляемой в Подразделениях Банка и формируемой ежеднев но –
применяется в отношении в сех Клиентов и в сех операций.
Клиент обязан предпринять со св оей стороны в се действ ия, необходимые для осуществ ления Банком указанного в ыше информиров ани я,
и несет отв етственность за неосуществ ление им (ненадлежащее осуществ ление им) данных действ ий.
Банк считается в ыполнив шим св ою обязанность по информиров анию Клиента, иного Держателя Карты о сов ершении указанных
операций, а Клиент, иной Держатель Карты – ув едомленным об операции с момента размещения Банком информации об операции в
Системе и/или направ ления ему Банком ув едомления в форме SMS-сообщения и/или Push-ув едомления и/или электронного письма по
имеющимся у Банка рекв изитам для св язи с Клиентом, иным Держателем Карты и/или в момент формиров ания Банком Выписки по Счету/
Кредитной карте, доступной для получения в Подразделении Банка. Если Клиент, иной Держатель Карты ув едомляется Банком о
сов ершении операций несколькими способами (например, SMS-сообщением и электронным письмом), то Клиент, иной Держатель Карты
считается ув едомленным с момента осуществ ления Банком наиболее раннего ув едомления.
Банк не несет отв етственности за недостов ерность/неактуальность предостав ленных Клиентом, иным Держателем Карты рекв изитов для
св язи с Клиентом, иным Держателем Карты, либо нев озможность их использов ания по не зав исящим от Банка причинам, а также за
последств ия того, что Клиентом, иным Держателем Карты не были предприняты (были ненадлежаще предприняты) действ ия,
необходимые для осуществ ления Банком информиров ания. В случае если Клиент, иной Держатель Карты получил информацию о
сов ершении операции от Банка иным способом (например, от сотрудника Банка и др.), то в этом случае считается, что Клиент, ино й
Держатель Карты надлежащим образом ув едомлен о сов ершенной операции, а Банк надлежащим образом в ыполнил св ою обязанность
по информиров анию Клиента, иного Держателя Карты о сов ершении операции. Перечень операций, по которым направ ляются
ув едомления, определяется Банком.
2.37. По запросу Клиента Банк предостав ляет Клиенту справ ки/ согласия Банка/ иные документы по Счетам/ Картам/ Депозитам/
кредитным продуктам 25 и иным продуктам и услугам, оказыв аемым Банком 26.
Запрос на получение документа может быть подан Клиентом :

‒
‒

в Подразделение Банка. В этом случае Клиент указыв ает Адрес достав ки в соотв етствующем заяв лении;

в Информационный центр Банка в соотв етствии с прав илами Раздела 12 Общих Услов ий. В этом случае в ходе телефонного
разгов ора Клиент назыв ает сотруднику Банка Адрес достав ки.

‒

Систему. В этом случае Клиент указыв ает Адрес достав ки в заяв лении на в ыпуск Карты. Порядок удостов ерения данного
заяв ления определен Разделом 10 Общих Услов ий.
Запрошенный документ может быть передан (направ лен) Клиенту по его в ыбору в зав исимости от в озможностей Банка 27:
1) в Подразделении Банка;
2) на адрес электронной почты, предостав ленный Клиентом в Банк.;
3) курьерской службой;
За достав ку документов курьерской службой Банк в зимает комиссию в соотв етствии с действ ующими Тарифами. Курьерская
Справка по Кредиту не может быть предоставлена, если с момента прекращения (полного погашения) Кредита прошло более 5 (пяти) лет.
Перечень предоставляемых документов Клиент может уточнить, обратившись в Подразделение Банка или позвонив в Информационный Центр Банка.
27
Возможные способы предоставления документов Клиент может уточнить, обратившись в Подразделение Банка или позвонив в Информационный Центр
Банка.
25
26
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достав ка осуществ ляется на указанный клиентом Адрес достав ки в пределах территории РФ, при услов ии, что курьерская служба
осуществ ляет достав ку корреспонденции по указанному адресу.
4) через постамат в Подразделении Банка. В этом случае Банк направ ляет Клиенту код для открытия ячейки постамата на
Контактный номер мобильного телефона Клиента. Срок действ ия кода для открытия ячейки постамата состав ляет 5 рабочих дней
с момента его направ ления Клиенту.
2.38. Банк имеет прав о при необходимости передав ать состав ляющую банков скую тайну информацию по операции, оспарив аемой
Клиентом, в прав оохранительные органы и страхов ые организации.
2.39. Клиент (Заемщик) дает Банку разрешение на получение св едений из кредитной истории Клиента в объеме, в пор ядке и на
услов иях, определенных действ ующим законодательств ом Российской Федерации, для целей заключения с Банком кредитных и иных
догов оров и их исполнения.
2.40. Банк в прав е использов ать ав томатическое в оспроизв едение штампа и/или факсимильное в оспроизв едение
уполномоченного лица Банка (с помощью средств механического, ав томатического или иного копиров ания):

подписи

‒ в документах, направ ляемых Заемщикам при осуществ лении Банком процедур по в озв р ату просроченной задолженности;
‒ документах, предостав ляемых Клиенту на адрес электронной почты в соотв етствии с п.2.38;
‒ при предостав лении отв ета Банка на обращение/претензию Клиента, а также в документах и ув едомлениях, направ ляемых
Клиенту в электронной форме с адресов электронной почты Банка.

‒ в иных случаях, предусмотренных Общими услов иями.
2.41.

Операции, произведенные с использованием Карт, Системы, иных электронных средств платеж а.

2.41.1. Банк по письменному запросу Клиента предостав ляет имеющиеся и/или полученные Банком документы по спорным операциям ,
произв еденным с использов анием Карт, Системы и иных электронных средств платежа (в т.ч. электронные данные международных
платежных систем).
2.41.2. Банк рассматрив ает письменные заяв ления Клиента по пов оду спорных операций, произв еденных с использов анием Карт,
Системы, которые должны быть оформлены по форме Банка. Банк предостав ляет Клиенту в озможность получать информацию о
результатах рассмотрения заяв ления Клиента, в том числе в письменной форме по требов анию Клиента.
2.41.3. Нарушением Клиентом порядка использов ания Карт, Системы, иных электронных средств платежа яв ляется нарушение Клиентом
любого из пунктов Догов ора, Общих Услов ий, Прав ил по Картам, регулирующих отношения Сторон по использов анию Карт, Системы.
Клиент несет отв етственность за нарушение порядка использов ания Карт, Системы, изложенного в Общих Услов иях и Прав илах по
Картам, в том числе за любые расходы и убытки Клиента, в озникшие в результате нарушения Клиентом указанного порядка .
2.42.

Кредиты

2.42.1. Предостав ление и погашение Кредитов для расчетов по Операциям по Кредитной карте, предост ав ление и погашение
Потребительских кредитов осуществ ляется Банком на основ ании соотв етственно «Догов ора о предостав лении и обслужив ании Кредитно й
карты», «Кредитного Догов ора». В установ ленных Банком случаях Клиент должен также оформить соотв етствующее за яв ление по форм е
Банка («Заяв ление»).
2.42.2. Клиент/Заемщик обязуется незамедлительно информиров ать Банк о подаче им или в отношении него заяв ления о признании его
банкротом, а также о наступлении событий, которые смогут негатив но пов лиять на обязанность Клиента/ Заемщика в озв ратить Кредит
св оев ременно, в том числе о существ енном ухудшении имуществ енного положения Клиента/Заемщика и/или о наличии у Клиента/
Заемщика признаков неплатежеспособности/недостаточности имуществ а в отношении денежных и иных обязательств , в том числе перед
сторонними кредиторами/займодав цами.
2.42.3. Клиент, заключив ший с Банком Кредитный Догов ор, обязан в течение в сего срока действ ия Кредитного Догов ора на ежегодной
основ е предостав лять в Банк документы о св оем финансов ом положении.
2.42.4. Банк передает св едения о Клиентах (Заемщиках) и Поручителях, определенные ст. 4 Федерального закона от 30.12.2004 года №
218-ФЗ «О кредитных историях», в бюро кредитных историй.
2.43. Общие Услов ия состав лены на русском и английском языках. В случае каких -либо против оречий между английской и русской
в ерсиями, текст на русском языке имеет преимуществ енную силу.
3.

Общие условия обслуж ивания Счетов

3.1.
Если иное не установ лено Общими Услов иями, Счета открыв аются Банком при предъяв лении Клиентом документов ,
установ ленных действ ующим законодательств ом Российской Федерации и принятыми в соотв етствии с ним документами Банка. Для
помещения в юридическое дело Клиента документов , необходимых для открытия Счета, Банк в прав е изготов ить копии с оригиналов
представ ленных Клиентов документов .
3.2.
По Счету могут осуществ ляться любые в иды операций, если они не против оречат действ ующему законодательств у Российской
Федерации, Догов ору и Общим Услов иям.
Счет не яв ляется и не может яв ляться сов местным счетом в смысле глав ы 45 ГК РФ, поэтому к Счету непримен имы нормы о сов местных
счетах.
3.3.
Денежные средств а, находящиеся на Счетах, застрахов аны в порядке, размерах и на услов иях, которые установ лены
действ ующим законодательств ом Российской Федерации.
3.4.

Клиент может распоряжаться св оими Счетами как лично, так и через Дов еренное лицо.

3.5.
Внесение наличных на Счет Клиента третьим лицом через кассу Банка разрешается на основ ании оригинала Дов еренности и
при предъяв лении документа, удостов еряющего личность, если иное не в ытекает из законодательств а Российской Федерации.
В случаях, предусмотренных действ ующим законодательств ом Российской Федерации, в несение наличных на Счет Клиента третьим
лицом разрешено без предъяв ления Дов еренности при предостав лении документа, удостов еряющего личность, с указанием
дв адцатизначного номера Счета Клиента и ФИО в ладельца Счета полностью.
3.6.
Прав а Клиента по распоряжению денежными средств ами, находящимися на Счете, не могут быть ограничены, за исключением
случаев наложения ареста на денежные средств а, находящиеся на Счете (на Счет), получения Ба нком информации о в в едении в
отношении Клиента процедур банкротств а или приостанов ления/прекращения/отказа в сов ершении банков ских операций по Счету в
случаях, предусмотренных действ ующим законодательств ом РФ, а также предусмотренных Общими Услов иями.
Прав а на денежные средств а, находящиеся на Счете, считаются принадлежащими Клиенту в пределах суммы остатка, за исключением
денежных средств , в отношении которых получателю денежных средств и (или) обслужив ающему его банку подтв ерждена в озможность
АО «Райффайзенбанк»

21

Общие услов ия обслуживания счетов, вкладов и потребительских кредитов граждан АО «Райффайзенбанк»
исполнения распоряжения Клиента о списании денежных средств в течение 10 (Десяти) дней. По истечении указанного срока
находящиеся на Счете денежные средств а, в отношении которых была подтв ерждена в озможность исполнения распоряжения Клиента,
считаются принадлежащими Клиенту.
3.7.
Банк не несёт отв етственности за последств ия исполнения поручений на распоряжение Счетом, в ыданных неуполномоченным и
лицами в случаях, когда указанные поручения оформлены:

в результате подлога (подделки) Распоряжений и иных документов (в ключая обосн ов ыв ающие (подтв ерждающие) документы,
дов еренности, заяв ления, ув едомления и пр.) либо

с применением иных способов в в едения сотрудников Банка в заблуждение относительно прав омерности поручений на распоряжение
Счетом, либо

с применением программных, технических и иных средств (устройств , материалов ), которые позв оляют неуполномоченным лицам
формиров ать, изменять, блокиров ать, уничтожать электронные данные, поступающие из Платежной Системы, Устройств Банка, Систем,
либо

в результате неисполнения Клиентом обязанности ув едомить Банк в порядке, указанном в п. 2.4 Общих Услов ий, об отмене
Дов еренности.
3.8.
Банк в прав е устанав лив ать ограничения на операции с наличными денежными средств ами по Счетам в в алютах отличных от
российских рублей, долларов США и ев ро в отдельных Подразделениях Банка. Информацию об указанных ограничениях Клиент может
получить, обратив шись в Подразделение Банка.
3.9.
В случаях получения средств со Счета наличными в сумме, прев ышающей сумму, указанную в Тарифах, Клиент обязуется
ув едомить Банк по телефону о таком получении в сроки, предусмотренные Тарифами.
3.10. Банк в зимает комиссионное в ознаграждение за услуги в в алюте Счета, по которому предостав ляется услуга, если иное не
установ лено Общими услов иями или Тарифами.
3.11. Если сумма комиссионного в ознаграждения установ лена в в иде фиксиров анного числов ого значения, для счетов в в алютах,
отличных от российских рублей, долларов США и Ев ро, комиссионное в ознаграждение в зимается в в алюте счета в сумме, экв ив алентн ой
сумме комиссионного в ознаграждения в долларах США, по курсу, установ ленному Банком России на день списания соотв етств ующего
комиссионного в ознаграждения.
Если сумма комиссионного в ознаграждения установ лена в процентах от суммы операции и предусмотрено минимальное и/или
максимальное значение комиссии для Счетов в в алютах, отличных от российских рублей, долларов США и Ев ро:
1) минимальное и максимальное комиссионное в ознаграждение в зимается в в алюте Счета в сумме, экв ив алентной сумме
соотв етствующего значения комиссионного в ознаграждения в долларах США (согласно действ ующим Тарифам), по курсу,
установ ленному Банком России:


на дату исполнения Постоянного поручения;



на дату исполнения Распоряжения, оформленного в Системе;


на дату оформления Распоряжения в Подразделении Банка;
2) промежуточное между минимальным и максимальным значениями комиссионное в ознаграждение, установ ленное в процентах от
суммы операции, в зимается в в алюте Счета.
3.12. При осуществ лении перев ода в иностранной в алюте, отличной от в алюты Счета, комиссионное в ознаграждение в зимается в
в алюте Счета в сумме, экв ив алентной сумме комиссионного в ознаграждения в долларах США по курсу, установ ленному Банком России:


на дату исполнения Постоянного поручения;



на дату исполнения Распоряжения, оформленного в Системе;



на дату оформления Распоряжения в Подразделении Банка.

3.13. Если при осуществ лении конв ертации в соотв етствии с Общими Услов иями, Догов ором, Тарифами, Прав илами по Картам с
использов анием в нутреннего курса Банка на определенный день в течение соотв етствующего дня в нутренний курс Банка изменяется,
применимый для пров едения конв ертации курс определяется Банком.
3.14.
Клиент в ыражает св ое согласие на то, что Банк имеет прав о без получения дополнительного согласия Клиента списыв ать с
любого Счета Клиента суммы (осуществ лять перев од денежных средств ):

комиссий Банка, начисленных в соотв етствии с Догов ором и Тарифами;

комиссий, подлежащих уплате третьим лицам в св язи с Операциями по Счету;

любых подлежащих уплате Клиентом процентов , пени, штрафов , в ключая проценты, начисленные за кредитов ание Счета;

налогов , которые Банк обязан удержать с Клиента в соотв етствии с действ ующим законодательств ом Российской Федерации;

почтов о-телеграфных и прочих расходов и издержек Банка, в озникающих при исполнении поручений Клиента;

ошибочно зачисленных на Счет денежных средств ;

сумм задолженности Клиента перед Банком по Догов орам, кредитным догов орам, а также по любым обязательств ам, в озникшим из
любых догов оров , заключенных между Банком и Клиентом, в следств ие причинения в реда и из иных основ аний , указанных в
законодательств е Российской Федерации. При этом Банк имеет прав о конв ертиров ать денежные средств а, находящиеся на Счетах в то й
или иной в алюте, в в алюту неисполненного Клиентом денежного обязательств а по в нутреннему курсу Банка на дату и в рем я
осуществ ления конв ерсии;

суммы задолженности Клиента по Догов орам, кредитным догов орам, прав а по которым уступлены Банком третьим лицам;

суммы причиненных Банку убытков в следств ие нарушения Клиентом Общих Услов ий и/или Прав ил по Картам;

денежных средств , поступив ших на Счет, в том числе в результате сов ершения операций с помощью Карт, Системы или систем
дистанционного банков ского обслужив ания юридических лиц и индив идуальных предпринимателей ELBRUS Internet, ELBRUS Mobile,
ELBA, iELBA, в отношении которых Банком получено заяв ление от плательщика, со Счета которого в Банке поступили данные денежные
средств а, или заяв ление от банка плательщика, со счета плательщика в котором поступили данные денежные средств а, о том, что
плательщик не сов ершал операции перев ода денежных средств на Счет Клиента. Указанные денежные средств а используются для
в озв рата средств плательщику или Банку, если Банк осуществ ил в озв рат средств плательщику за счет собств енных средств . Для
реализации в ышеуказанного прав а Банк имеет прав о предв арительно блокиров ать соотв етствующую сумму на Счете Клиента;

иных сумм в случаях, предусмотренных действ ующим законодательств ом Российской Федерации и догов орами между Банком и
Клиентом.
Перев од денежных средств со Счета Клиента в оплату указанных в ыше сумм осуществ ляется в рамках безналичных расчетов
инкассов ыми поручениями. Банк имеет прав о предъяв лять инкассов ые поручения к Счету Клиента по указанным в настоящем пункте
суммам. В тех случаях, когда Банк яв ляется получателем средств , перев од может осу ществ ляться на основ ании состав ляемого Банком
банков ского ордера.
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Клиент в ыражает св ое согласие на то, что третьи лица, которым Банком были уступлены прав а по Догов орам, Кредитным Догов орам,
имеют прав о без получения дополнительного согласия Клиента списыв ать с любого Счета Клиента суммы задолженности Клиента перед
этими лицами по таким Догов орам, кредитным догов орам в рамках безналичных расчетов инкассов ыми поручениями. Указанные лица
имеют прав о предъяв лять инкассов ые поручения к Счету Клиента по суммам з адолженности Клиента перед этими лицами по Догов орам,
кредитным догов орам, прав а по которым были им уступлены Банком.
В случаях, когда третьи лица, которым Банком были уступлены прав а по Догов орам, кредитным догов орам, поручили Банку
осуществ лять сбор и перечисление им причитающихся денежных средств , подлежащих уплате Клиентом, Банк осуществ ляет списание
денежных средств со Счета Клиента в целях их последующего перев ода указанным третьим лицам в порядке, предусмотренном
настоящим пунктом Общих Услов ий.
3.15. Клиент ув едомлен и согласен с тем, что при сов ершении Клиентом платежа в интересах третьего лица (Выгодоприобретателя) в
Подразделении Банка, Системе в том числе на основ ании агентского догов ора, догов оров поручения, комиссии, дов ерительного
управ ления или иного догов ора/соглашения, Клиенту необходимо в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента осуществ ления такого
платежа предостав ить в Банк св едения о Выгодоприобретателе по форме, установ ленной Банком (анкету в ыгодоприобретателя) ,
оригиналы или надлежащим образом зав еренные копии документов , подтв ерждающих указанные Клиентом в анкете
в ыгодоприобретателя св едения, а также копию документа, яв ляющегося основ анием для осуществ ления в ышеуказанного платежа (в
частности, копию агентского догов ора, догов ора поручения, комиссии, дов ерительного управ ления или иного догов ора/соглашения).
3.15.1. Клиент для целей погашения в озникшей у него задолженности перед Банком по Кредитным догов орам, по кредитным догов орам,
обеспеченным ипотекой (залогом недв ижимого имуществ а) и/или залогом прав , а также по любым обязательств ам, в озникшим из любых
догов оров , заключенных между Банком и Клиентом, в следств ие причинения в реда и из иных основ аний, указанных в законодательств е
Российской Федерации, настоящим поручает Банку в случае необходимости осуществ лять перев од денежных средств с любых Счетов
Клиента в Банке на Счет Клиента, с которого осуществ ляется погашение Кредита, кредита, обеспеченного ипотекой (залогом недв иж имого
имуществ а) и/или залогом прав , а также иного обязательств а Клиента перед Банком, в сумме, необходимой для такого погашения.
3.16.
Банк в ыдает Клиенту Выписку по Счету по его запросу за требуемый период в ремени в соотв етствии с Тарифами, если на дату
принятия Банком такого запроса Счет не закрыт. Выписка по Счету в ыдается при предъяв лени и Клиентом документа, удостов еряющего
личность. Также Выписка по Счету может предостав ляться по устному запросу Клиента, оформленному в соотв етствии с Разделом 12
Общих Услов ий. Выписки по Счету в ыдаются также Д ов еренному лицу при наличии Дов еренности, предусматрив ающей прав о на
получение Выписки по Счету, и оригинала документа, удостов еряющего личность Дов еренного лица.
3.17.
При начислении суммы процентов в расчет принимаются в еличина процентной став ки (в процентах г одов ых), и фактическое
количеств о календарных дней, на которое прив лечены денежные средств а. При этом за базу берется действ ительное число календарн ых
дней в году (365 или 366 дней соотв етственно).
3.18.
Банк начисляет проценты на денежные средств а на Счете со дня, следующего за днем зачисления средств на Счет до дня
списания средств со Счета в ключительно (данный пункт не распространяется на Депозитный догов ор, для которого порядок начисления
и уплаты процентов отражен в Разделе 4 Общих Услов ий).
3.19.
Банк начисляет проценты на денежные средств а на Счете по став ке, определенной действ ующими Тарифами. Уплата процентов
произв одится ежемесячно путем зачисления суммы процентов на указанный в ыше счет (данный пункт не распространяется на
Депозитный догов ор, для которого порядок начисления и уплаты процентов отражен в Разделе 4 Общих Услов ий).
3.20.
Догов ор банков ского счета может быть расторгнут на основ ании письменного заяв ления Клиента либо его Дов еренного лица в
любое в ремя при личном обращении Клиента или его Дов еренного лица в Банк, если отдельными положениями Общих Услов ий не
установ лено иное.
При отсутствии Подразделения Банка в городе, в котором был заключен Догов ор банков ского счета (в том числе в св язи с пров одим ыми
мероприятиями по оптимизации Подразделений Банка), Клиент в прав е направ ить Банку заяв ление на расторжение Догов ора банков ского
счета (закрытие Счета) способом, согласов анным с Банком, при этом при подаче заяв ления в отношении Счета, к которому в ыпущена
Карта, Карта не подлежит в озв рату в Банк.
3.21.
При отсутствии в течение 2-х лет денежных средств на Счете Клиента и Операций по этому Счету Банк в прав е отказаться от
исполнения Догов ора банков ского счета, заключённого до 01.06.2018, предупредив об этом Клиента путем направ ления SMS -сообщения
на Контактный номер мобильного телефона Клиента либо путем направ ления письменного ув едомления по адресу достав ки банков ской
корреспонденции и/или адресу электронной почты, предостав ленному Клиентом в Банк. Для рассматрив аемого случая в о в нимание не
принимаются операции по списанию Банком в установ ленном порядке платежей в пользу Банка, причитающегося ему в ознаграждения,
штрафов , пеней и иных подобных платежей. Если в течение 30 дней с момента направ ления Банком ув едомления на Счет Клиента не
поступили денежные средств а, указанный Д огов ор банков ского счета считается расторгнутым.
При отсутствии в течение 2 (Дв ух) лет денежных средств на Счете Клиента и Операций по этому Счету Банк в прав е отказаться от
исполнения Догов ора банков ского счета, заключённого с 01.06.2018, предупредив об э том Клиента путем направ ления SMS-сообщения
на Контактный номер мобильного телефона Клиента либо путем направ ления письменного ув едомления по адресу достав ки банков ской
корреспонденции или адресу регистрации или адресу фактического местонахождения, или адр есу электронной почты, предостав ленному
Клиентом в Банк. Указанный Догов ор банков ского счета считается расторгнутым по истечении 2 (Дв ух) месяцев со дня направ ления
Банком такого предупреждения, если на Счет Клиента в течение этого срока не поступили денеж ные средств а.
3.22.
В дополнение к установ ленным действ ов ав шем до 01.06.2018 законодательств ом Российской Федерации случаям и услов иям
для расторжения или отказа от исполнения Догов ора банков ского счета, заключенного до 01.06.2018 и к которому применяется указ анное
законодательств о, при отсутствии Операций по в сем Счетам Клиента в Банке в течение 1 года Банк в прав е направ ить Клиенту
предложение расторгнуть указанный Догов ор банков ского счета. Для рассматрив аемого случая в о в нимание не принимаются операции
по списанию Банком в установ ленном порядке платежей в пользу Банка, причитающегося ему в ознаграждения, штрафов , пеней и иных
подобных платежей. При неполучении Банком отв ета Клиента в течение 30 дней с момента направ ления предложения, согласие Клиента
считается полученным Банком и такой Догов ор банков ского счета считается расторгнутым по соглашению сторон.
3.23. Банк имеет прав о в одностороннем порядке расторгнуть Догов ор банков ского счета с Клиентом в случае принятия в течение
календарного года 2 (дв ух) и более решений об отказе в в ыполнении распоряжения Клиента о сов ершении операции на основ ании
подозрений, в озникших у Банка, что операция сов ершается в целях легализации (отмыв ания) доходов , полученных преступным путем,
или финансиров ания терроризма.
3.24.
Клиент в прав е получить денежные средств а в размере Доступного баланса по Счету, закрытому в порядке п. 3.22 Общих
Услов ий, в течение 3 лет с момента расторжения Догов ора банков ского счета.
3.25. Операции Клиентов , подлежащие в алютному контролю, осуществ ляются при услов ии соблюдения требов аний действ ующего в
Российской Федерации законодательств а о в алютном регулиров ании и в алютном контроле, в частности, при услов ии представ ления
Клиентом в Банк необходимых обоснов ыв ающих (подтв ерждающих) документов (в ключая, но не ограничив аясь, документами,
подтв ерждающими, что физические лица яв ляются супругами или близкими родств енниками, документами, подтв ерждающими факт
пребыв ания за пределами территории РФ, соглашениями и дополнениями к ним, догов орами займа с нерезидентом, информацией об
АО «Райффайзенбанк»

23

Общие услов ия обслуживания счетов, вкладов и потребительских кредитов граждан АО «Райффайзенбанк»
ожидаемых сроках репатриации иностранной в алюты и (или) в алюты РФ при предостав лении займа нерезиденту, сумма которого рав на
или прев ышает определённую Банком России сумму), соотв етств ующих требов аниям норматив ных ак тов Банка России, банков скими
в ыписками, регистрационными документами, до сов ершения операции при списании денежных средств в российских рублях или
иностранной в алюте со Счета Клиента (если иное не установ лено действ ующим законодательств ом Российской Федер ации или
в нутренними регламентами Банка).
При зачислении на Счет Клиента (резидента) от нерезидента денежных средств , св язанных с в озв ратом займа, осуществ лением
процентных и иных платежей по догов ору займа, заключенного с нерезидентом, Клиент представ ляе т в Банк информацию о назначении
такого платежа и о догов оре займа, в рамках которого поступили денежные средств а, в объеме и в сроки, установ ленные норматив н ыми
актами Банка России, одним из указанных ниже способов .
Клиент в прав е предостав ить в Банк обоснов ыв ающие (подтв ерждающие) документы и информацию одним из следующих способов :
 посредств ом размещения в Системе 28,29 скан-копий обоснов ыв ающих (подтв ерждающих) документов в одном из следующих
форматов : pdf, jpg, tif, tiff, jpeg30, при этом Банк остав ляет за собой прав о ограничить размер файла, о чем информирует Клиента путем
размещения информации в Системе. Клиент подтв ерждает достов ерность, действ ительность и соотв етств ие оригиналу размещенных им
в Системе скан-копий обоснов ыв ающих (подтв ерждающих) документов Одноразов ым паролем. Скан-копии обоснов ыв ающих
(подтв ерждающих) документов , подтв ержденные Клиентом Одноразов ым паролем, признаются рав нозначными документам на бумажном
носителе, зав еренным собств енноручной подписью Клиента.


на бумажном носителе в соотв етствующее Подразделение Банка до сов ершения в алютной операции.

3.26.
При наличии у Клиента Счета(ов ) в в алюте(ах), в ышедшей(их) из обращения, с остатками на них, Клиент настоящим поручает
Банку осуществ ить конв ертацию денежных средств , находящихся на указанном( ых) Счете(ах), в доллары США или ев ро по курсу Банк а
на дату осуществ ления конв ерсии, и осуществ ить перев од сконв ертиров анных денежных средств на Счет(а) Клиента, открытый(ые) в
долларах США или ев ро, а в случае отсутствия у Клиента Счета в долларах США и ев ро Клиент поручает Банку открыть Счет в ев ро и
осуществ ить перев од сконв ертиров анных денежных средств на данный Счет. По зав ершении указанных в настоящем пункте операций
Клиент поручает Банку закрыть Счет(а) в в алюте(ах), в ышедшей(их) из обращения.
3.27.
В случае расторжения Догов ора банков ского счета по заяв лению Клиента, Банк не позднее 7 календарных дней после получения
соотв етствующего письменного заяв ления Клиента перев одит денежные средств а в размере Доступного баланса по Счету на счет,
указанный Клиентом, за в ычетом причитающихся сумм комиссионного в ознаграждения (согласно Тарифам), или в ыдает денежные
средств а Клиенту наличными через кассу Банка, если отдельными положениями Общих Услов ий не установ лено иное.
3.28.
Расторжение Догов ора банков ского счета в лечет закрытие Счета Клиента. После расторжения Догов ора банков ского счета Банк
прекращает принимать от Клиента Распоряжения к исполнению, а поступающие на закрытый Счет суммы в озв ращаются в банк
плательщика.
3.29.
При в ыдаче наличными дробных сумм денежных средств , находив шихся на Счете, требующих в ыдачи монет в иностранной
в алюте, Банк в прав е в ыдать Клиенту сумму дробного остатка денежных средств в в алюте Российской Федерации, при этом при в ыдаче
денежных средств используется в нутренний курс Банка на дату и в ремя сов ершения операции.
3.30.
Операции по Счету осуществ ляются в пределах Доступного баланса по Счету, если иное не предусмотрено Общими Услов иями,
Догов ором или соглашением между Банком и Клиентом.
3.31.
Банк в прав е состав лять Распоряжения на основ ании заяв ления Клиента ( Дов еренного лица), содержащего в се необходимые для
перечисления денежных средств рекв изиты.
3.32.
Клиент обязуется осуществ лять Операции по Счету в Подразделениях Банка того региона, в котором ему был открыт Счет. При
наличии технической в озможности отдельные Операции по Счету могут сов ершаться Клиентом в Подразделениях Банка иных регионов ,
информацию о в озможности осуществ ления Операций по Счету в другом регионе Клиент может получить в любом Подразделении Банка.
При отсутствии технической в озможности оказания у слуги в в ыбранном Клиентом регионе и намерении Клиента обслужив аться именно в
этом регионе, Клиент обязуется открыть Счет в одном из Подразделений в ыбранного им региона. Для закрытия Счета Клиент обязует ся
обратиться в Подразделение Банка, в котором ему был открыт Счет.
3.33.
При отсутствии Подразделения Банка в городе, в котором был заключен Догов ор банков ского счета (в том числе в св язи с
пров одимыми мероприятиями по оптимизации Подразделений Банка), Счет перев одится на обслужив ание в иное Подразделение Банка,
о чем Банк ув едомляет Клиента одним из способов , указанных в п. 2.14 Общих Услов ий. Дальнейшее сов ершение операций в озможно
при обращении Клиента в указанное Подразделение Банка, если иное не предусмотрено Общими Услов иями.
3.34.
Погашение задолженности Клиента, в озникшей не в св язи с предостав лением или погашением кредита по любым заключенным
между Клиентом и Банком кредитным догов орам, в ключая Несанкциониров анный перерасход, произв одится перед погашением
задолженности Клиента, в озникшей в св язи с предостав лением и/или погашением кредита по любым кредитным догов орам, заключенным
между Клиентом и Банком, с любого из Счетов Клиента, открытых в Банке, за исключением Депозитных счетов Клиента.
3.35.
При наличии у Клиента в Банке нескольких кредитов и недостаточности денежных средств Клиента для исполнения им
обязательств по в сем заключенным с Банком кредитным догов орам в полном объеме погашение обязательств Клиента (в том числе, но
не исключительно, путём списания денежных средств со Счета Клиента в соотв етствии с п. 3.14 Общих Услов ий) осуществ ляется в
следующей очередности:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

просроченные проценты за пользов ание потребительским кредитом;
просроченные проценты за пользов ание ав томобильным кредитом;
просроченные проценты за пользов ание ипотечным кредитом;
просроченная сумма основ ного долга по потребительскому кредиту;
просроченная сумма основ ного долга по ав томобильному кредиту;
просроченная сумма основ ного долга по ипотечному кредиту;
неустойка (штрафы, пени) на просроченные проценты по потребительскому кредиту (применимо к потребительским кредитам,
в ыданным с 01 июля 2014 года);
неустойка (штрафы, пени) на просроченные проценты по ав томобильному кредиту (применимо к ав томобильным креди там,
в ыданным с 01 июля 2014 года);

Услуга предоставляется по мере технической реализации.
В случае отсутствия технической возможности направить обосновывающие (подтверждающие) документов посредством Системы Клиенты, являющиеся
держателями Пакета услуг «Премиальный», «Премиальный 5», «Премиум Директ», вправе предоставить в Банк для проведения валютной операции сканкопии обосновывающих (подтверждающих) документов, заверенных подписью Клиента или заверенных нотариально, н а указанный Банком адрес
электронной почты с адреса электронной почты Клиента, ранее предоставленного в Банк.
30
В случае представления обосновывающих (подтверждающих) документов в иных форматах, а также в случае, если качество копий доку мента не позволяет
полностью прочитать его, проверить наличие на нем соответствующих отметок, текст является неразборчивым, при сканировании док умента произошло
смещение, приведшее к утрате части содержимого документа, Банк оставляет за собой право не принимать такие докумен ты в качестве основания для
проведения валютной операции.
28
29
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9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)

неустойка (штрафы, пени) на просроченную сумму основ ного долга по потребительскому кредиту (применимо к потребительским
кредитам, в ыданным с 01 июля 2014 года);
неустойка (штрафы, пени) на просроченную сумму основ ного долга по ав томобильному кредиту (применимо к ав томобильным
кредитам, в ыданным с 01 июля 2014 года);
проценты, начисляемые на просроченный основ ной долг по потребительскому кредиту (если применимо);
проценты, начисляемые на просроченный основ ной долг по ав том обильному кредиту (если применимо);
проценты, начисляемые на просроченный основ ной долг по ипотечному кредиту (если применимо);
проценты за пользов ание потребительским кредитом;
проценты за пользов ание ав томобильным кредитом;
проценты за пользов ание ипотечным кредитом;
сумма основ ного долга по потребительскому кредиту;
сумма основ ного долга по ав томобильному кредиту;
сумма основ ного долга по ипотечному кредиту;
просроченная ежемесячная комиссия (если применимо) по потребительскому кредиту;
просроченная ежемесячная комиссия (если применимо) по ав томобильному кредиту;
просроченная ежемесячная комиссия (если применимо) по ипотечному кредиту;
ежемесячная комиссия (если применимо) по потребительскому кредиту;
ежемесячная комиссия (если применимо) по ав томобильному кредиту;
ежемесячная комиссия (если применимо) по ипотечному кредиту;
неустойка (штрафы, пени) на просроченные проценты по потребительскому кредиту (применимо к потребительским кредитам,
в ыданным по 30 июня 2014 года в ключительно);
неустойка (штрафы, пени) на просроченные проценты по ав томобильному кредиту (применимо к ав томобильным кредитам,
в ыданным по 30 июня 2014 года в ключительно);
неустойка (штрафы, пени) на просроченные проценты по ипотечному кредиту;
неустойка (штрафы, пени) на просроченную сумму основ ного долга по потребительскому кредиту (применимо к потребительским
кредитам, в ыданным по 30 июня 2014 года в ключительно);
неустойка (штрафы, пени) на просроченную сумму основ ного долга по ав томобильному кредиту (применимо к ав томобильным
кредитам, в ыданным по 30 июня 2014 года в ключительно);
неустойка (штрафы, пени) на просроченную сумму основ ного долга по ипотечному кредиту;
неустойка (штрафы, пени) на просроченную ежемесячную комиссию (если применимо) по потребительскому кредиту;
неустойка (штрафы, пени) на просроченную ежемесячную комиссию (если применимо) по ав томобильному кредиту;
неустойка (штрафы, пени) на просроченную ежемесячную комиссию (если применимо) ипотечному кредиту;
судебные издержки и иные расходы Банка по в зысканию задолженности;
расходы Банка, св язанные с получением исполнения по кредитному догов ору, и/или реализацией прав Банка по любым
обеспечительным догов орам, заключенным в качеств е обеспечения исполнения обязательств заемщика по кредитному догов ору
(применимо к ипотечным кредит ам).

3.36.
При наличии у Клиента в Банке нескольких кредитов одного в ида (например, дв ух потребительских кредитов ) и недостаточности
денежных средств Клиента для исполнения им обязательств по в сем заключенным с Банком кредитным догов орам в полном объеме,
погашение обязательств Клиента (в том числе, но не исключительно, путём списания денежных средств со Счета Клиента в соотв етствии
с п. 3.14 Общих Услов ий) осуществ ляется в очередности, указанной в п. 3.35 Общих услов ий. При этом по кредитам одного в ида сначала
будет погашаться задолженность по кредитному догов ору, заключенному более ранней датой. В случае если даты заключения кредитных
догов оров сов падают, в ыбор кредита, погашаемого в перв ую очередь, осуществ ляется Банком.
3.37.
Клиенту в рамках заключенного с Банком Догов ора банков ского счета может быть открыто несколько Счетов на основ ании его
в олеизъяв ления, способы фиксиров ания которого определяются Банком. Закрытие Клиентом одн ого из Счетов , открытого в рамках
Догов ора банков ского счета, не в лечет за собой расторжения данного Догов ора.
3.38.
Волеизъяв ление Клиента на открытие текущего счета в рамках последнего заключенного с Банком Догов ора банков ского счета
может быть подано Клиентом через:
−

Информационный центр Банка. В этом случае в ходе телефонного разгов ора Клиент назыв ает количеств о и в алюту открыв аемых
текущих счетов сотруднику Банка. Оформление заяв ления об открытии текущего счета осуществ ляется в соотв етствии с прав илами
раздела 12 Общих Услов ий.

−

Систему. В этом случае при оформлении заяв ления об открытии текущего счета Клиент самостоятельно указыв ает в Системе в се
параметры отрыв аемого текущего счета, в том числе в алюту счета. Порядок удостов ерения данного заяв ления определен Разделом
10 Общих Услов ий.

3.39.

При открытии Клиенту Счета без представ ления Клиентом в Банк карточки с образцами подписей и оттиска печати:

- перечисление денежных средств со Счета осуществ ляется на основ ании Распоряжения Клиента, а Распоряжения, необходимые для
пров едения указанной банков ской операции, состав ляются и подписыв аются Банком;
- распоряжение денежными средств ами, находящимися на Счете, осуществ ляется с использов анием аналога собств енноручной подпис и
в порядке, предусмотренном п. 1.163 Общих Услов ий;
- открытие Счета произв одится для осуществ ления операций с использов анием электронного средств а платежа.
3.40.
При представ лении Клиентом в Банк в последующем карточки с образцами подписей и оттиска печати перечисление денежных
средств со Счета станов ится в озможным любыми способами, предусмотренными Общими Услов иями и законодательств ом Российской
Федерации. Клиенту могут открыв аться текущие счета без в озможности в ыпуска к ним Карт. Данные текущие счета могут открыв аться при
личном обращении Клиента в Подразделение Банка, а также в порядке, предусмотренном в п. 3.38 Общих Услов ий.
Режим текущего счета без в озможности в ыпуска к нему Карты может быть изменен на режим с в озможностью в ыпуска к нему Карты и –
наоборот (если к Счету не была в ыпущена Карта), если иное не установ лено Общими Услов иями, Тарифами, Догов ором, для чего Клие нту
необходимо обратиться в Подразделение Банка с пис ьменным заяв лением, которое станов ится частью заключенного с Клиентом
Догов ора, или подать заяв ление через Информационный центр Банка в соотв етствии с прав илами Раздела 12 Общих Услов ий. В
отдельных случаях Банк в прав е изменить режим текущего счета Клиента на услов иях и в порядке, предусмотренном Тарифами/Тари фам и
для Зарплатных Клиентов .
В целях зачисления Бюджетных в ыплат Клиенту может быть открыт Бюджетный счет, в том числе в порядке, предусмотренном в п. 3.38
Общих Услов ий. Режим Бюджетного счета может быть изменен на режим текущего счета с в озможностью в ыпуска к нему Карт Платежных
Систем Visa International/Master Card International или на режим текущего счета без в озможности в ыпуска к нему каких-либо Карт и
наоборот, для чего Клиенту необходимо обратиться в Подразделение Банка с письменным заяв лением или подать заяв ление через
Информационный центр Банка в соотв етствии с прав илами Раздела 12 Общих Услов ий. Данные положения не ограничив ают прав о
Клиента на получение Бюджетных в ыплат на текущий счет с любым режимом, при услов ии соблюдения требов аний п. 1.17 Общих
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Услов ий.
3.41.
При поступлении Клиенту в Банк Бюджетной в ыплаты, предназначенной для зачисления на Счет, которая не может быть
зачислена на этот Счет, Банк отражает Бюджетную в ыплату на счете по учету сумм нев ыясненного назначения, за исключением случа ев ,
указанных в п. 3.42 Общих Услов ий. Не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк распоряжения по указанной
Бюджетной в ыплате, Банк направ ляет Клиенту ув едомление о данном факте в в иде СМС-сообщения на Контактный номер Мобильного
телефона или электронного письма на адрес электронной почты Клиента, предостав ленный Клиентом Банку, с просьбой сов ершить
указанные ниже действ ия.
В течение 10 (Десяти) Рабочих дней со дня поступления в Банк данного распоряжения Клиенту необходи мо сов ершить одно из следующих
действ ий:
-

перев ыпустить в ыпущенные к Счету Карты Платежных Систем Visa International, MasterCard International на Карту МИР;

-

оформить в Подразделении Банка или через Информационный центр Банка Распоряжение о зачислении Бюджет ной в ыплаты на
Бюджетный счет или на текущий счет без в озможности в ыпуска к нему Карт;

-

получить средств а наличными через кассу Банка.

Если Клиент не сов ершает ни одно из указанных в ыше действ ий, то на одиннадцатый рабочий день со дня поступления в Банк ука занного
распоряжения Банк осуществ ляет в озв рат средств плательщику, о чем Клиенту направ ляется ув едомление в в иде СМС-сообщения на
Контактный номер Мобильного телефона или электронного письма на адрес электронной почты Клиента, предостав ленный Клиентом
Банку.
3.42.
При поступлении Зарплатному Клиенту или Клиенту, получающему на открытый с 1 июля 2017 года Счет в Банке пенсию и/или
иные социальные в ыплаты, осуществ ление которых в соотв етствии с законодательств ом РФ отнесено к компетенции Пенсионного фонда
РФ31 (далее для целей настоящего пункта Общих Услов ий сов местно именуемым «Клиент»), в Банк Бюджетной в ыплаты на Счет, к
которому в ыпущена Карта Платежной Системы Mastercard International/Visa International, Клиент поручает Банку:
-

при наличии у Клиента Бюджетного счета – зачислить поступив шую Бюджетную в ыплату на этот Бюджетный счет;

-

при отсутствии у Клиента Бюджетного счета – открыть ему Бюджетный счет и зачислить на него поступив шую Бюджетную в ыплату.

Об исполнении указанного поручения Банк информирует Клиента пут ем направ ления ему ув едомления в форме SMS-сообщения на
Контактный номер мобильного телефона Клиента.
3.43.
Банк в прав е устанав лив ать лимиты в отношении Операций по Счету, в том числе осуществ ляемых с использов анием Карты,
Системы.
3.44.
3.44.1.





Постоянные поручения и Подтве рж денные шаблоны
Клиент может оформить в Подразделении Банка Постоянное поручение на следующие цели:

перев од / конв ерсия средств в нутри Банка между Счетами одного Клиента;
погашение задолженности по Кредитной карте;
поддержание остатка на текущем счете;
перев од средств со Счета в иностранной в алюте и в российских рублях.

3.44.2. В определённых ниже случаях Постоянное поручение может быть оформлено Клиентом через Информационный центр Банка. В
этом случае в ходе телефонного разгов ора Клиент озв учив ает в се услов ия Постоянного поручения сотруднику Банка. Оформление и
подтв ерждение Постоянного поручения осуществ ляется в соотв етствии с прав илами Раздела 12 Общих Услов ий.
Через Информационный центр Банка Клиентом могут быть оформлены Постоянные поручения на перев од денежных средств на
следующие цели:

перев од / конв ерсия средств в нутри Банка между Счетами одного Клиента,

погашение задолженности по Кредитной карте,

поддержание остатка на текущем счете,

оплата страхов ой премии по заключаемым Клиентом догов орам страхов ания недв ижимости («коробочное страхов ание
недв ижимости») с ООО «Группа Ренессанс Страхов ание» и/или ООО СК «ВТБ Страхов ание»;

оплата страхов ой премии по заключаемым Клиентом догов орам добров ольного медицинского ст рахов ания с ООО «СК «Райффайзе н
Лайф».
Возможность оформления указанных в ыше типов Постоянных поручений предостав ляется по мере технической реализации.
3.44.3. При оформлении Постоянного поручения через Информационный центр Клиент обязан убедиться в том, что его р азгов ор не
может быть услышан третьими лицами. При несоблюдении Клиентом указанной обязанности и при сов ершении зв онка в
Информационный центр в обществ енных и иных местах в присутств ии третьих лиц Банк не несет отв етственности за доступ третьих л иц
к персональным данным Клиента.
Банк в прав е отказать Клиенту в оформлении Постоянного поручения через Информационный центр, в случае отсутствия в Банке
актуальных данных о номере мобильного телефона Клиента и/или адресе электронной почты Клиента, в том числе при наличии у Банк а
основ аний полагать, что предостав ленный ранее Клиентом в Банк номер мобильного телефона и/или адрес электронной почты более н е
принадлежит Клиенту.
3.44.4. В определённых ниже случаях Постоянное поручение может быть оформлено Клиентом в Системе 32. В этом случае Клиент
подписыв ает Постоянное поручение Одноразов ым паролем.
В Системе Банка Клиентом могут быть оформлены Постоянные поручения на перев од денежных средств на следующие цели:

перев од средств в российских рублях и иностранной в алюте в нутри Банка между Счетами одного Клиента, в том числе для целей
поддержания остатка на текущем счете;

перев од средств со Счета в российских рублях;

погашение Минимального платежа по Кредитной карте (путем регулярных перев одов в российских рублях между Счетами одн ого
Клиента).
3.44.5. Клиент в прав е отменить Постоянное поручение. Для этого Клиент предостав ляет в Банк Заяв ление об отмене Постоянного
поручения. Заяв ление об отмене Постоянного поручения может быть подано Клиентом:


31
32

в Подразделении Банка;
через Информационный центр Банка в порядке, аналогичном указанному в п.3.44.2 Общих Услов ий (применимо для типов Постоянных
Положения настоящего пункта применяются с момента технической реализации.
Наименование услуги в Системе - «Автоплатежи».
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поручений, указанных в п.3.44.2 Общих Услов ий);
 в Системе в порядке, аналогичном указанному в п. 3.44.4 Общих Услов ий, и удостов еряется Одноразов ым паролем (применимо для
типов Постоянных поручений, указанных в п. 3.44.4 Общих Услов ий).
Банк исполняет заяв ление об отмене Постоянного поручения в день обращения Клиента. Если отмена Постоянного поручения приходит ся
на дату исполнения Постоянного поручения, то Банк исполняет платежи, направ ленные на исполнение, до момента приема Бан ком к
исполнению заяв ления об отмене Постоянного поручения.
3.44.6.

Действ ие Постоянного поручения прекращается:


при подаче Клиентом заяв ления об отмене Постоянного поручения.

при истечении срока действ ия Постоянного поручения;

при получении Банком св едений о смерти Клиента;

при закрытии Счета (одного из Счетов ), указанного(ых) в Постоянном поручении;

при прекращении действ ия указанного в Постоянном поручении Депозитного догов ора, заключенного между Банком и Клиентом
(применимо для Постоянных поручений, оформленных к Депозитному счету);

при отсутствии каких-либо перев одов денежных средств в соотв етств ии с Постоянным поручением в течение тринадцати месяцев
подряд с даты состав ления Постоянного поручения;

при в ыяв лении некорректности рекв изитов для осуществ ления перев ода денежных средств , в том числе при изменении требов аний
норматив ных документов Банка России к порядку заполнения полей платежного поручения (иного Распоряжения) в течение срока
действ ия Постоянного поручения;

если БИК банка получателя средств более не присутств ует в общероссийском справ очнике БИК РФ (для рублев ых перев одов ) /
SWIFT более не присутств ует в справ очнике SWIFT кодов иностранных банков ;

при изменении наименов ания получателя средств по перев одам в нутри Банка;

при получении Банком от ООО «СК «Райффайзен Лайф» информации о расторжении догов ора страхов ания (применимо для
Постоянного поручения, оформленного Клиентом для целей оплаты страхов ой премии по догов ору страхов ания, заключённому с ООО
«СК «Райффайзен Лайф»).
3.44.7. Клиент в прав е изменить срок действ ия Постоянного поручения. Заяв ление об изменении срока действ ия Постоянного поручения
может быть подано Клиентом:

‒
‒

в Подразделении Банка;
через Информационный центр Банка в порядке, аналогичном указанному в п.3.44.2 Общих Услов ий (применимо для типов
Постоянных поручений, указанных в п.3.44.2 Общих Услов ий);
‒ в Системе (применимо для типов Постоянных поручений, указанных в п. 3.44.4 Общих Услов ий).
Банк исполняет заяв ление об изменении срока действ ия Постоянного поручения в день обращения Клиента. Если изменение срока
действ ия Постоянного поручения приходится на дату исполнения Постоянного поручения, то Банк исполняет п латежи, направ ленные на
исполнение, до момента приема Банком к исполнению заяв ления об изменении срока действ ия Постоянного поручения.
3.44.8. Клиент может оформить Постоянное поручение, услов ия и порядок исполнения которого могут отличаться от предусмотренных
Общими Услов иями и указыв аться в Постоянном поручении (при наличии у Банка соотв етствующей в озможности).
3.44.9. Дата исполнения перв ой операции по Постоянному поручению не может быть ранее Операционного дня, следующего за днем
принятия Банком к исполнению Постоянного поручения, если иное не предусмотрено Общими Услов иями.
Дата исполнения перв ой операции по Постоянному поручению для целей пополнения / частичного истребов ания суммы Депозита в
Банке не может быть ранее Операционного дня, следующего за днем размещения Депозита / пролонгации Депозита, если иное не
предусмотрено Тарифами по Депозитам соотв етствующего Депозита.
3.44.10. Если Постоянное поручение оформлено для цели перев ода денежных средств в иностранной в алюте в сторонний банк или на
счета третьих лиц в нутри Банка, пополнения Депозита, частичного истребов ания суммы Депозита (без прекращения действ ия
Депозитного догов ора), то при в несении Клиентом денежных средств на Счет/при безналичном зачислении денежных средств на Счет, к
которому оформлено Постоянное поручение, в течение Операционного дня в дату исполнения Постоянного поручения, указанные
денежные средств а не будут учтены в Доступном балансе для целей Постоянных поручений . Для Постоянных поручений, оформленных
для цели перев ода денежных средств в российских рублях, конв ерсии, погашения задолженности по Кредитной карте, поддержания
остатка на Счете, перев ода в иностранной в алюте между Счетами одного Клиента в нутри Банка, денежные средств а, поступив шие на
Счет, к которому оформлено Постоянное поручение, не позднее предельного в ремени исполнения Банком Постоянного поручения,
информация о котором доступна на Cайте Банка, в дату исполнения Постоянного поручения будут учтены в Доступном балансе для целей
Постоянных поручений.
3.44.11. Постоянное поручение исполняется в день исполнения Постоянного поручения столько раз, сколько раз в ыполняются
предусмотренные в данном Постоянном поручении услов ия для его исполнения.
3.44.12. При недостаточности денежных средств на Счете для исполнения Постоянного поручения с режимом исполнения по график у
Банк предпринимает пов торные попытки для исполнения такого Постоянного поручения в течение 3 (Трех) Операционных дней подряд
(для Постоянных поручений, оформленных посредств ом Системы)/в течение количеств а дней, указанных Клиентом в Постоянном
поручении (для Постоянных поручений, оформленных в Подразделении Банка либо через Информационный центр Банка).
Постоянные поручения для целей погашения задолженности по Кредитной карте, в услов иях которых в качеств е суммы платежа указан о
погашение Минимального платежа по Кредитной карте/Задолженности на дату в ыписки/Общей задолженности по Кредитной карте, при
отложенном исполнении исполняются на актуальную на дату исполнения сумму Минимального платежа/указанного в ида задолженност и
по Кредитной карте.
3.44.13. Если дата перечисления денежных средств по Постоянному поручению приходится не на Операционный день, осуществ ление
очередного платежа по Постоянному поручению произв одится Банком не позднее следующего Операционного дня с даты (события),
указанной(ого) Клиентом в Постоянном поручении. Если дата (событие), указанная(ое) Клиентом в Постоянном поручении приходится на
число, которого нет в соотв етствующем месяце, перечисление денежных средств со Счета по такому Постоянному поручению
осуществ ляется Банком в последний Операционный день месяца.
3.44.14. Если дата исполнения Постоянного поручения для целей пополнения/ частичного истребов ания суммы Депозита сов падает с
датой пролонгации Депозита, то исполнение Постоянного поручения осуществ ляется не позднее следующего Операционного дня, при
этом необходимо в ыполнение услов ий, предусмотренных в Постоянном поручении и Общими Услов иями.
3.44.15. Если в соотв етствии с указанными в Постоянном поручении услов иями Банк исполняет Постоянное поручение не позднее
следующего дня после поступления денежных средств на Счет 33, к которому оформлено Постоянное поручение, любым способом, то
последнее исполняется при любых поступлениях на Счет, к которому оформлено Постоянное поручение, за исключением следующих:
33

При наличии технической в озможности Банк исполняет Постоянное поручение в день поступления денежных средств на Счет.
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зачисление суммы кредита, полученного в Банке;

зачисление суммы процентов , начисленных на остаток на Счете (если применимо);

в озв рат на Счет ошибочно списанных ранее средств со Счета;

зачисление на Счет любых сумм с Депозитного счета (применимо для Постоянных поручений, оформленных для цели перев ода
денежных средств в российских рублях).
3.44.16. Если в соотв етствии с указанными в Постоянном поручении услов иями Банк исполняет Постоянное поручение по событию
зачисления заработной платы, то Постоянное поручение исполняется как при зачислении заработной платы от работодателя Зар платного
клиента, так и при зачислении иного перев ода на Счет с назначением платежа, св идетельств ующим о перечислении заработной платы
(последнее применимо к рублев ым перев одам).
3.44.17. Если исполнение нескольких Постоянных поручений Клиента приходится на один и тот же день, то последов ательность
исполнения Постоянных поручений определятся Банком самостоятельно.
3.44.18. Если в день исполнения Постоянного поручения на Счете Клиента, с которого осуществ ляется перев од/ конв ерсия, недостаточно
денежных средств , необходимых для его исполнения, то Банк данное Постоянное поручение не исполняет. Исключение состав ляют
Постоянные поручения, оформленные в счет погашения задолженности по Кредитной карте, по которым сумма перев ода рав на
Минимальному платежу по Кредитной карте, Общей с умме задолженности. По таким Постоянным поручениям при отсутствии на Счете
в сей суммы денежных средств , необходимой для их исполнения, Банк осуществ ляет частичный платеж в размере Доступного баланс а
для целей Постоянных поручений, оформленных к Счету. При неисполнении Постоянного поручения, следующее перечисление денежных
средств будет осуществ лено в соотв етствии с указанным в Постоянном поручении порядком определения даты перев ода.
3.44.19. Если рассчитанная в соотв етствии с указанными в Постоянном поручении услов иями сумма перев ода больше максимальной
суммы перев ода, установ ленной Тарифами или указанной в Постоянном поручении, то сумма перев ода по Постоянному поручению
состав ляет наименьшее из указанных значений.
3.44.20. Постоянное поручение не исполняется Банком, если рассчитанная в соотв етствии с указанными в Постоянном поручении
услов иями сумма перев ода менее минимальной суммы перев ода по Постоянным поручениям, указанной в Тарифах (если применимо).
3.44.21. При перев оде денежных средств между Счетами Клиента, открытыми в разных в алютах, или если в алюта перев ода в
соотв етствии с Постоянным поручением отличается от в алюты Счета, Банк осуществ ляет конв ерсию денежных средств по в нутреннему
курсу Банка, действ ующему на дату и в ремя исполнения Постоянного поручения.
3.44.22. Банк остав ляет за собой прав о не исполнять Постоянное поручение Клиента при поступлении в Банк документов о наложении
ареста на денежные средств а на Счете (об аресте Счета), если неарестов анных средств будет недостаточно для исполнения Постоян ного
поручения, а также при получении Банком информации о в в едении в отношении Клиента процедур банкротств а.
3.44.23. Особенности исполнения Постоянных поручений, указанных в п. 3.44.8 Общих Услов ий, могут быть предусмотрены в Постоянном
поручении.
3.44.24. В случае изменения рекв изитов открытых в Банке счетов , указанных в Постоянном поручении, обуслов ленного требов аниями
законодательств а Российской Федерации, в том числе норматив ных актов Банка России, пров одимыми мероприятиями по оптимизации
Подразделений Банка, Клиент дает поручение Банку исполнять Постоянное поручение в соотв етствии с измененными рекв изитами
счетов .
3.44.25. Клиент, Дов еренное лицо может оформить в Системе Райффайзен- Онлайн Подтв ержденный шаблон на следующие цели:
-

оплата услуг;

-

перев од между Счетами Клиента в рублях РФ.

Подтв ержденный шаблон может быть оформлен однов ременно с оплатой услуг или перев одом между Счетами Клиента в рублях РФ или
отдельно от этого.
Для оформления Подтв ержденного шаблона однов ременно с оплатой услуг или перев одом между Счета ми Клиента в рублях РФ при
оформлении Распоряжения необходимо в ыбрать соотв етствующие опции («Создать шаблон», «Подтв ержденный»). В этом случае
указанное Распоряжение и Подтв ержденный шаблон будут яв ляться св язанными между собой Электронными документами (п акет
Электронных документов ), которые подписыв аются одним Одноразов ым паролем, при этом каждый из указанных Электронных
документов считается подписанным этим Одноразов ым паролем. Рекв изиты получателя (при оплате услуг), Счет, с которого будет
осуществ ляться перев од денежных средств , Счет, на который будут перев одиться денежные средств а (при перев оде средств между
Счетами Клиента), сумма перев ода в Подтв ержденном шаблоне – будут такими же, как в Распоряжении на оплату услуг или на перев од
средств между Счетам Клиента в рублях РФ, в ходе оформления которых был создан Подтв ержденный шаблон. В Подтв ержденном
шаблоне также указыв ается максимальная сумма перев ода (лимит). Исполнение такого Подтв ержденного шаблона осуществ ляется
каждый раз при его использов ании Клиентом, Дов еренным лицом путём в ыбора нужного Подтв ержденного шаблона и нажатия кнопки
«Оплатить»/ «Перев ести» без дополнительного подтв ерждения каждого такого исполнения Одноразов ым паролем. При использов ании
Подтв ержденного шаблона в дальнейшем Клиент, Дов еренное лицо может изменить сумму перев ода в пределах максимальной суммы
(лимита), указанной в Подтв ержденном шаблоне.
При оформлении отдельного Подтв ержденного шаблона Клиент, Дов еренное лицо указыв ает рекв изиты получателя (при оплате услуг),
Счет/Карту, с которого(ой) будет осуществ ляться перев од денежных средств , Счет, на который будут перев одиться денежные средства
(при перев оде средств между Счетами Клиента), максимальную сумму перев ода (лимит) и подтв ерждает формиров ание
Подтв ержденного шаблона Одноразов ым паролем. Исполнение такого Подтв ержденного шаблона осуществ ляется каждый раз при
использов ании Клиентом, Дов еренным лицом Подтв ержденного шаблона путём в ыбора нужного Подтв ержденного шаблона и нажатия
кнопки «Оплатить»/ «Перев ести» без дополнительного подтв ерждения каждого такого исполнения Одноразов ым паролем. При
использов ании Подтв ержденного шаблона в дальнейшем Клиент, Дов еренное лицо может изменить сумму перев ода в пределах
максимальной суммы (лимита), указанной в Подтв ержденном шаблоне.
Банк в прав е устанав лив ать лимиты по количеств у и суммам Подтв ержденных шаблонов .
4.
4.1.

Размещение и возврат Депозита
Клиент имеет прав о открыть в Банке неограниченное количеств о Депозитов , если иное не предусмотрено Тарифами.

4.2.
При размещении Депозита Банк открыв ает Клиенту Депозитный(ые) счет(а). Перечисление денежных средств с Депозитного счета
может осуществ ляться на основ ании заяв ления Клиента, а Распоряжения, необходимые для пров едения операции, - состав ляться и
подписыв аться Банком.
4.3.

При заключении Депозитных догов оров сберегательная книжка Клиенту не в ыдается.

4.4.
Услов ия пров едения операций по Депозитному счету определяются действ ующим законодательств ом РФ, Общими Услов иями,
Депозитным догов ором и Тарифами.
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4.5.
Все операции по Депозиту (в т.ч. открытие Депозита, пополнение Депозита, пролонгация Депозита, полное и частичное
истребов ание Депозита) осуществ ляются соотв етственно путем безналичного перечисления денежных средств на Депозитный счет с
текущего счета Клиента в Банке и путем перечисления денежных средств с Депозитн ого счета на текущий счет Клиента в Банке. Под
текущим счетом в целях данного раздела Общих Услов ий понимается текущий счет, открытый Клиенту в Банке в в алюте Депозита, с
которого Клиент осуществ ляет перев од суммы Депозита на Депозитный счет при заключении Депозитного догов ора/пополнении
Депозита34, на который Банком в ыплачив аются проценты в течение срока Депозита (если это предусмотрено услов иями Депозитного
догов ора) и перечисляются сумма Депозита и начисленные проценты при в озв рате Депозита.
4.6.
Внесение денежных средств в Депозит произв одится Клиентом в день подписания (оформления) Депозитного догов ора. В случае
непоступления денежных средств на Депозитный счет в указанный срок Депозитный догов ор считается незаключенным.
4.7.
Течение срока Депозита начинается со дня, следующего за днем поступления в Депозит суммы денежных средств в размере,
указанном в Депозитном догов оре.
4.8.
Услов иями соотв етствующего Депозита может быть установ лена Максимальная и Минимальная сумма депозита, а также
предусмотрены в озможность частичного истребов ания Депозита без прекращения действ ия Депозитного догов ора (до Неснижаемого
остатка) и в озможность его пополнения.
4.9.
Если услов иями соотв етствующего Депозита установ лена в озможность его пополнения, то ув еличение суммы Депозита
осуществ ляется пут ем подачи Клиентом заяв ления на пополнение Депозита в порядке, предусмотренном в п. 4.15 Общих Услов ий.
Указанное заяв ление содержит в себе в т.ч. Распоряжение Клиента на перев од суммы дополнительного в зноса с т екущего счета Клиента
на Депозитный счет. Пополнение Депозита в озможно не ранее Рабочего дня, следующего за днем заключения Депозитного
догов ора/пролонгации Депозита, если иное не предусмотрено Тарифами.
4.10. Если услов иями соотв етствующего Депозита предусмотрена в озможность частичного истребов ания Депозита без прекращения
действ ия Депозитного догов ора, то такое частичное истребов ание осуществ ляется путем подачи Клиентом заяв ления на частичное
истребов ание Депозита в порядке, предусмотренном п.4.15 Общих Услов ий. Указанное заяв ление содержит в себе в т.ч. Распоряжение
Клиента на перев од денежных средств с Депозитного счета на текущий счет Клиента. Частичное истребов ание Депозита без прекраще ния
действ ия Депозитного догов ора в озможно не ранее Рабочего дня, следующего за днем заключения Депозитного догов ора/пролонгации
Депозита, если иное не предусмотрено Тарифами.
4.11. Если услов иями соотв етствующего Депозита предусмотрена в озможность пролонгации Депозита, то Клиент может в ыбрать
необходимый ему в ариант («с пролонгацией/без пролонгации Депозита») в Депозитном догов оре при его заключении. Клиент в праве в
течение срока Депозита, но не позднее, чем за день до его истечения, изменить ранее в ыбранный им в ариант путем подачи заяв лен ия в
порядке, предусмотренном п. 4.15 Общих Услов ий. Принятие Банком от Клиента указанного в ыше заяв ления отменяет предыду щее
указание Клиента относительно пролонгации/непролонгации Депозита, в ыраженное в Депозитном догов оре или отдельном заяв лении
Клиента.
4.11.1. Если при заключении Депозитного догов ора Клиентом была в ыбрана в озможность пролонгации Депозита с причислением
процентов на сумму пролонгируемого Депозита, то в последующем при подаче заяв ления на пролонгацию Клиент может в ыбрать только
данный в ариант пролонгации Депозита на нов ый срок.
Если при заключении Депозитного догов ора Клиентом была в ыбрана в озможность пролонгации Депозита с в ыплатой процентов на
текущий счет Клиента, то в последующем при подаче заяв ления на пролонгацию Клиент может в ыбрать только данный в ариант
пролонгации Депозита на нов ый срок.
Пролонгация Депозита на нов ый срок осуществ ляется Банком в дату, следующую за днем истечения Депозитного догов ора.
4.11.2. Пролонгация Депозита не может быть осуществ лена, если:

текущий счет Клиента в Банке закрыт либо

на текущий счет Клиента в Банке (на денежные средств а Клиента на счете) наложен арест по требов анию уполномоченных
государств енных органов (должностных лиц) в сумме, не позв оляющей осуществ ить пролонгацию Депозита (применимо для
ситуаций, когда Депозитный догов ор не предусматрив ает частичного истребов ания Депозита без прекращения действ ия
Депозитного догов ора или когда сумма Депозита за счет наложения ареста на денежные средств а Клиента станов ится менее
Минимальной суммы депозита или Неснижаемого остатка) либо

в Банк предъяв лены исполнительные (расчетные) документы о в зыскании денежных средств с текущего/Депозитного счета Клиента
и указанные документы еще не исполнены Банком.
В этом случае Депозитный догов ор считается прекращенным.
4.11.3. Если на дату истечения срока Депозита:


открытие Депозитов данного в ида Банком прекращено, в том числе в отдельных Подразделениях Банка, где был заключен
Депозитный догов ор, в св язи с пров одимыми мероприятиями по оптимизации Подразделений Банка, либо



открытие Банком Депозитов данного в ида на срок, указанный в Депозитном догов оре, прекращено, либо



открытие Банком Депозитов в в алюте (одной из в алют) по данному в иду Депозита прекращено, либо



сумма Депозита меньше Минимальной суммы депозита или Неснижаемого остатка,

то по истечении срока Депозита Банк в прав е не пролонгиров ать Депозит, в озв ратить Депозит и начисленные проценты Клиенту на его
текущий счет, в этом случае Депозитный догов ор считается прекращенным с даты такого в озв рата.
В случае несов ершения Банком указанных в ыше действ ий и при наличии указания Клиента относительно пролонгации, в ыраженного
в Депозитном догов оре или отдельном заяв лении Клиента, Депозит считается пролонгиров анным (продленным) в порядке, определенны х
в п. 4.11 Общих Услов ий.
4.12. Проценты на сумму Депозита начисляются Банком исходя из календарного количеств а дней в месяце и в году со дня, следующего
за днем поступления денежных средств на Депозитный счет, до дня в озв рата с уммы Депозита Клиенту в ключительно, а если ее списание
с Депозитного счета произв едено по иным основ аниям, до дня списания в ключительно.
4.13. В случае если предусмотренная Депозитным догов ором дата в ыплаты процентов приходится на месяц, в котором нет
соотв етст вующего числа, то в ыплата процентов произв одится в последний календарный день такого месяца.
4.14. В случае если предусмотренная Депозитным догов ором дата в ыплаты процентов приходится на нерабочий день, то в ыплата
процентов по Депозиту произв одится в ближайший с ледующий за ним Рабочий день.
4.15. Волеизъяв ление Клиента на сов ершение Операций по пополнению Депозита/частичному истребов анию Депозита без
прекращения действ ия Депозитного догов ора /в ыбору в арианта «с пролонгацией/без пролонгации Депозита» может в ыражаться
Пополнение Депозита в Системе Райффайзен-Онлайн может осуществляться с любого текущего счета, открытого Клиенту в Банке в валюте Депозита, в
том числе, с текущего счета без возможности выпуска к нему Карты, а также с любого текущего счета Доверенного лица при наличии у него полномочий от
Клиента на осуществление операций пополнения Депозита.
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посредств ом подачи Клиентом заяв ления в Подразделение Банка (по установ ленной Банком форме) или в Информационный центр Банк а
в соотв етствии с Разделом 12 Общих Услов ий.
4.16. Если услов иями Депозита предусмотрена в озможность заключения Клиентом Депозитного догов ора в пользу третьего лица,
положения Общих Услов ий применяются к такому Депозитному догов ору в части, не против оречащей положениям Депозитного догов ора
и тарифов по нему.
4.17. В случаях, прямо указанных на Cайте Банка и в Системе, Депозитный догов ор с Клиентом может быть заключён посредств ом
Системы. В этом случае для заключения Депозитного догов ора Клиент направ ляет Банку посредств ом Системы письменное заяв ление
на открытие Депозита, подписанное Одноразов ым паролем Клиента и яв ляющееся офертой (предложением) Клиента, адресов анной
Банку, о заключении Депозитного догов ора. Банк акцептует (принимает) оферту Клиента путём исполнения, содержащегося в указанном
заяв лении Распоряжения Клиента о перечислении суммы Депозита с т екущего счета Клиента в Банке на Депозитный счет. При этом
Депозитный догов ор заключается на услов иях, указанных в заяв лении на открытие Депозита, Общих Услов иях и Тарифах.
4.18. В случаях, определенных Банком, Депозитный догов ор может быть заключен через Информационный центр Банка на объяв ленных
Банком услов иях, содержащихся в Общих Услов иях и Тарифах 35. Для этого Клиенту в течение срока для принятия предложения Банк а 36
следует обратиться в Информационный центр Банка и подать устное заяв ление на открытие Депозит а, сообщив сотруднику Банк а
следующую информацию о Депозите в соотв етствии с Тарифами: его наименов ание, сумму/в алюту, срок, текущий Счет, денежные
средств а с которого должны быть перечислены в Депозит (если таких Счетов несколько), в ыбранный Клиентом в ариант относительно
порядка в ыплаты процентов /необходимости пролонгации Депозита (если применимо), а также предостав ить Распоряжение Клиента о
перев оде денежных средств с его текущего Счета на Депозитный счёт. Поданное таким образом заяв ление Клиента на открытие
Депозита, а также указанное в ыше Распоряжение удостов еряются в порядке, установ ленном в п. 12.9 Общих Услов ий. Банк исполняет
Распоряжение Клиента о перечислении суммы Депозита с текущего счета Клиента в Банке на Депозитный счет, после чего Депозитный
догов ор считается заключенным на услов иях, указанных в Общих Услов иях, Тарифах и заяв лении на открытие Депозита.
4.19.

Клиент в прав е досрочно расторгнуть Депозитный догов ор, обратив шись с письменным заяв лением в Подразделение Банка.

5.

Порядок и сроки исполнения Операций по Счетам

5.1.
Информацию о платежных рекв изитах Клиента Банк предостав ляет Клиенту в любом Подразделении Банка, а также при
обращении Клиента в Информационный центр Банка в соотв етствии с Разделом 12 Общих Услов ий.
5.2.
Информацию о платежных рекв изитах Банка Клиент может получить в любом Подразделении Банка, на Cайте Банка, а также при
обращении Клиента в Информационный центр Банка в соотв етствии с Разделом 12 Общих Услов ий.
5.3.
До осуществ ления перев ода денежных средств Клиент может обратиться к сотруднику Подразделения Банка за разъяснением ему
услов ий осуществ ления перев ода денежных средств .
5.4.
При приеме Распоряжения к исполнению устанав лив ается дополнительная процедура приема Распоряжения к исполнению:
контроль наличия/отсутств ия Признаков ОБСК, который осуществ ляется Банком путем пров ерки наличия или отсутствия Признаков ОБСК
применительно к определенному Распоряжению. В случае если в ходе в ыполнения указанной процедуры Банком будут в ыяв лены
Признаки ОБСК, такое Распоряжение к исполнению Банком не принимается, о чём Клиент ув едомляется не позднее следующего Рабочего
дня.
5.5.
При исполнении
Распоряжения устанав лив ается дополнительная
процедура исполнения Распоряжения:
пров ерка
наличия/отсутств ия Признаков ОБСК, которая осуществ ляется Банком путём пров ерки наличия или отсутствия Признаков ОБСК
применительно к определенному Распоряжению. Если в ходе в ыполнения указанной процедуры Банком будут в ыяв лены Признаки ОБСК :
5.5.1.

исполнение Операции по Счету (Операции по Карте, Перев ода между банков скими картами) по такому Распоряжению до списания
денежных средств со Счета приостанав лив ается Банком на срок 2 (Дв а) Рабочих дня. На этот же срок Банк осуществ ляет
Блокиров ку Карты и/или Блокиров ку Системы, если ОБСК сов ершается с помощью Карты и/или в Системе;

5.5.2.

ув едомляет Клиента об этом и незамедлительно запрашив ает у Клиента подтв ерждение в озобнов ления исполнения
Распоряжения любым (по в ыбору Банка) из указанных и доступных для Банка способов : телефонный зв онок на Контактный номер,
электронное письмо на адрес электронной почты Клиента, имеющийся у Банка, SMS-сообщение и/или Push-ув едомление;

5.5.3.

предостав ляет Клиенту рекомендации по снижению рисков пов торного осуществ ления ОБСК путем размещения таких
рекомендаций на Cайте Банка и указание на необходимость ознакомиться с этими рекомендациями в сообщении/ув едомлении,
направ ленном Банком в соотв етствии с п. 5.5.2 Общих Услов ий.

Клиент может сообщить св оё подтв ерждение
через Информационный центр Банка. При
пров едение Операции по Счету (Операции
Блокиров ку Системы (если такие блокиров ки

в озобнов ления исполнения Распоряжения, обратив шись лично в Подразделение Банка или
получении от Клиента указанного подтв ерждения Банк незамедлительно в озобнов ляет
по Карте, Перев ода между банков скими счетами) и снимает Блокиров ку Карты и/или
были).

Если подтв ерждение от Клиента не получено, то Банк в озобнов ляет пров едение Операции по Сч ету (Операции по Карты, Перев ода между
банков скими счетами) и снимает Блокиров ку Карты и/или Блокиров ку Системы (если такие блокиров ки были) по истечении срока,
указанного в п. 5.5.1 Общих Услов ий.
5.6.
Банк в прав е отказать в в ыполнении Распоряжения Клиента, иного Держателя Карты о сов ершении Операции по Счету (за
исключением операций по зачислению денежных средств , поступив ших на его Счет), в случае в озникнов ения подозрения, что данная
Операция осуществ ляется в целях легализации (отмыв ания) доходов , полученных преступным путем, или финансиров ания терроризма,
до предостав ления Клиентом, иным Держателем Карты требуемых подтв ерждающих документов . Банк в прав е после предв арительного
предупреждения отказать Клиенту, иному Д ержателю Карты в приеме от него Распоряжений, подписанных Одноразов ым паролем
Клиента, иного Держателя Карты, в случае в озникнов ения подозрения, что Операция осуществ ляется в целях легализации (отмыв ания)
доходов , полученных преступным путем, или финансиров ания терроризма). В этом случае Клиент, иной Держатель Карты обязуется по
требов анию Банка предостав лять надлежащим образом оформленные Распоряжения на бумажном носителе.
5.7.
В случае если в алюта пров одимой Операции по Счету отличается от в алюты Счета, сумма Операции по Счету конв ертируется в
в алюту Счета по в нутреннему курсу Банка на дату и в ремя пров едения Банком Операции по счету, если отдельными положениями Общих
Услов ий и/или Тарифами не установ лено иное. Такой же курс применяется в случае, когда для пров едения Операции по Счету
необходима предв арительная конв ертация суммы Операции по Счету в иную в алют у, в которой будет осуществ лён безналичный перев од

Информацию о наличии такой возможности можно получить в Информационном центре Банка. Применимо в отношении лиц, уже яв ляющихся Клиентами
Банка. В этом случае Депозитный договор в письменной форме заключается путем записи телефонного разговора между Клиентом и со трудником
Информационного центра Банка. На бумажном носителе Депозитный договор не оформляется. При необходимост и Клиент может получить в подразделении
Банка письменное подтверждение о заключении Депозитного договора.
36
До момента прекращения открытия Депозитов данного вида Банком.
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денежных средств .
5.8.

Конв ерсионные операции осуществ ляются:


по в нутреннему курсу Банка, установ ленному на дату и в ремя исполнения Постоянного поручения;

по в нутреннему курсу Банка, установ ленному на дату и в ремя оформления заяв ления на конв ерсионную операцию в Подразделении
Банка или через Систему.
Банк в прав е устанав лив ать в Системе специальные курсы конв ерт ации в алют в зав исимости от суммы конв ертации, наличия у Клиента,
подключенного Пакета услуг, общей суммы конв ерсионных операций, осуществ ленных Клиентом в течение определенного периода (дня,
месяца и т.д.), иных услов ий.
5.9.
Конв ерсионные операции осуществ ляются только между Счетами одного Клиента, открытыми в пределах одного филиала Банка.
Банк не несет отв етственности за несв оев ременное зачисление денежных средств на Счет, которое произошло по в ине других банков ,
участв ующих в пров едении расчетов , а также за расходы Клиента, которые в озникли в следств ие указанных Клиентом и/или третьим лицом
платежных рекв изитов (инструкций), в ключая комиссии других банков (кредитных организаций), участв ующих в пров едении расчетов .
5.10. Банк зачисляет поступающие на Счет денежные с редств а в дату не позднее следующего Операционного дня за днем поступления
в Банк соотв етствующего распоряжения, в случае если распоряжение содержит прав ильные платежные рекв изиты и соотв етствует
действ ующему законодательств у Российской Федерации, за исключением случаев , установ ленных Общими Услов иями.
5.11.
Банк:

В случае получения Банком Ув едомления о приостанов лении до осуществ ления зачисления денежных средств на Счет Клиента

5.11.1. приостанав лив ает зачисление денежных средств на Счет Клиента по распоряжению,
приостанов лении, на 5 (Пять) Рабочих дней с момента получения такого ув едомления;

указанному

в Ув едомлении

о

5.11.2. незамедлительно ув едомляет Клиента, яв ляющегося получателем данных денежных средств , о таком приостанов лении, а также
о необходимости представ ления в Банк документов , подтв ерждающих обоснов анность получения перев еденных средств . Такое
ув едомление направ ляется Клиенту любым (по в ыбору Банка) из указанных и доступных для Банка способов : телефонный зв онок
на Контактный номер, электронное письмо на адрес электронной почты Клиента, имеющийся у Банка, SMS-сообщение и/или Pushув едомление.
В случае предостав ления Клиентом в Банк документов , указанных в п. 5.11.2 Общих Услов ий, в течение срока, указанного в п. 5.11.1
Общих Услов ий, Банк зачисляет денежные средств а на Счет Клиента.
В случае непредостав ления Клиентом в Банк документов , указанных в п. 5.11.2 Общих Услов ий, в течение срока, указанного в п. 5.11.1
Общих Услов ий, Банк в озв ращает денежные средств а в кредитную организацию, от которой было получено Ув едомление о
приостанов лении, для их последующего зачисления на счет плательщика – юридического лица. Такой в озв рат Банк осуществ ляет не
позднее 2 (Дв ух) Рабочих дней после истечения срока, указанного в п. 5.11.1 Общих Услов ий.
В случае получения Банком Ув едомления о приостанов лении после осущес тв ления зачисления денежных средств на Счет Клиента Банк
направ ляет в кредитную организацию, от которой поступило такое ув едомление, ув едомление о нев озможности приостанов ления
зачисления средств на Счет Клиента – получателя по форме и в порядке, установ ленном Банком России.
5.12. Во избежание случаев незачисления/несв оев ременного зачисления денежных средств на Счет Клиенту следует сообщать
контрагентам рекв изиты Счета, предостав ленные ему Банком.
5.13.

Зачисление денежных средств на Счет осуществ ляется согласно следующему порядку:

5.13.1. При сов ершения платежа по банков ским рекв изитам денежные средств а в российских рублях, поступив шие в пользу Клиента (в
том числе в состав е распоряжений на общую сумму с реестром), зачисляются Банком на Счет не позднее следующего
Операционного дня после получения Банком соотв етствующего распоряжения при соблюдении нижеперечисленных услов ий:
а)
б)



имеет место полное соотв етствие номера Счета Клиента и ФИО Клиента (если иное не в ытекает из национального обычая),
указанных в распоряжении, данным, которыми располагает Банк. При искажении или допустимом несоотв етствии ФИО Клиента
как получателя в распоряжении Банком пров еряется соотв етствие номера Счета и ИНН Клиента, а также даты рождения Клиента;
если рекв изиты Клиента, указанные в распоряжении, не соотв етствуют данным рекв изитов Клиента в Банке, Банк в прав е:
в ернуть эти денежные средств а банку плательщика не позднее Операционного дня, следующего за днем их поступления на
корреспондентский счет Банка;
на св ое усмотрение, но не позднее Операционного дня, следующего за днем поступления распоряжения, направ ить запрос банку
плательщика с просьбой уточнить детали перев ода (номер Счета Клиента и ФИО Клиента, а также ИНН Клиента и дату рождения
Клиента).

5.13.2. При сов ершении платежа по Идентификатору денежные средств а, поступив шие в пользу Клиента, зачисляются Банком с
использов анием информации о получателе средств , определенной норматив ными актами Банка России, в т.ч. об Идентификаторе.
Клиент - получатель средств настоящим в ыражает св ое согласие на применение Идентификатора для зачисления денежных
средств на его Счет в случаях, установ ленных п. 5.41 Общих Услов ий. В том случае если Клиент не желает получать указанные
в ыше перев оды, он должен ув едомить об этом Банк следу ющими способами: в Системе либо посредств ом личного обращения в
Подразделение Банка37 . В дальнейшем Клиент может изменить св ое решение, ув едомив Банк следующими способами: в Системе
либо посредств ом личного обращения в Подразделение Банка.
5.13.3. При поступлении в пользу Клиента перев одов , отправ ленных с использов анием Серв иса быстрых платежей, они зачисляются
Банком на его Счет в режиме реального в ремени.
5.14. Банк в прав е не зачислять поступив шие денежные средств а в иностранной в алюте, в случае если зачисление на Сч ет нев озможно
из-за недостаточности, неточности или некорректности рекв изитов , указанных в распоряжении. Расследов ание по операции зачисления
денежных средств в иностранной в алюте на Счет по указанным причинам не может прев ышать 12 календарных дней.
5.15. При поступлении на корреспондентский счет Банка денежных средств для погашения просроченной или текущей задолженност и
по Кредитному Догов ору в сумме, прев ышающей размер этой задолженности по данному Кредитному Догов ору, Заемщик поручает Банку
осуществ ить перев од суммы, остав шейся после погашения указанной задолженности, на любой текущий счет Заемщика, открытый в
Банке38.
5.16. Зачисленные безналичным способом/ в несенные наличными на Счет денежные средств а в ключаются в Доступный баланс по
Карте не позднее следующего Операционного дня со дня зачисления денежных средств на Счет. Исключение состав ляют в несение
денежных средств через "Cash-in" банкомат Банка и пос-терминал, установ ленный в Подразделении Банка, зачисление денежных средств
безналичным способом посредств ом Перев одов между Картами, зачисление денежных средств через Серв ис перев одов , а также
37

В части уведомления посредством личного обращения в Подразделение Банка услуга доступна с момента ее технической реализации.

38

Положение не применяется при погашении задолженности по Кредитному Договору за счет поступивших средств М(С)К.
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зачисление денежных средств , отправ ленных с использов анием Серв иса быстрых платежей . В этом случае Банк отражает денежные
средств а в Доступном балансе по Карте в режиме «реального в ремени». Клиент может использов ать сумму в зноса/перев ода, отраженную
в Доступном балансе по Карте по таким операциям, только для пров едения Операций по Карте до момента зачисления средств на Сче т.
При этом срок в ключения денежных средств в Доступный баланс по Счету может отличаться от срока в ключения в Доступный баланс по
Карте.
5.17. Внесенные наличными через "Cash-in" банкомат Банка и пос-терминал, установ ленный в Подразделении Банка, а также
зачисленные безналичным способом посредств ом Моментальных перев одов между Картами, через Серв ис перев одов денежные
средств а отражаются по Счету не позднее следующего Операционного дня со дня в несения / перев ода.
5.18.

Банк в прав е в ернуть денежные средств а в банк отправ ителя:


если по результатам пров едения расследов ания имеют ся основ ания для в озв рата денежных средств в банк отправ ителя;

по истечении срока пров едения расследов ания по операции зачисления, если результатом пров едения расследов ания не стало
зачисление средств на Счет;

сумма поступив ших денежных средств меньше или рав на сумме в зимаемого Банком комиссионного в ознаграждения за пров едение
Операции по счету.
5.19. Банк зачисляет денежные средств а, в озв ращенные из банка получателя в порядке и сроки, указанные в 5.10 настоящего Раздела.
Если в алюта Операции по Счету отличается от в алюты Счета, Банк осуществ ляет зачисление на Счет по в нутреннему курсу Банка на
дату и в ремя пров едения операции списания со Счета, если отдельными положениями Общих Услов ий или Тарифами не установ лено
иное.
5.20. Списание денежных средств со Счетов Клиентов осуществ ляется Банком в порядке поступления распоряжений в Банк и принятия
их Банком к исполнению.
В случае недостаточности денежных средств для исполнения распоряжений, поступив ших в Банк однов ременно с точностью до минуты,
они исполняются Банком:
- в случае если распоряжения относятся к одной очередности (очередность определяется согласно действ ующему законодательств у РФ)
− Банк исполняет поступив шие распоряжения в порядке в озрастания суммы распоряжения.
- в случае если распоряжения относятся к разной очередности, перв ыми Банк исполняет распоряжения с более приоритетной
очередностью согласно действ ующему законодательств у РФ.
Списание средств со Счета осуществ ляется Банком на основ ании:
5.20.1. Распоряжения.
5.20.2. Решения суда и других уполномоченных государств енных органов .
5.20.3. В иных случаях, предусмотренных Общими Услов иями, Догов ором и действ ующим законодательств ом Российской Федерации.
5.21. Перед приемом Распоряжений от Клиента (Дов еренного лица) к исполнению Банк осуществ ляет пров ерку достаточности
предостав ленных Клиентом (Дов еренным лицом) платежных рекв изитов для осуществ ления перев ода денежных средств . В случае если
платежные рекв изиты, предостав ленные Клиентом (Дов еренным лицом), не соотв етствуют установ ленным требов аниям, Б анк не
принимает такое Распоряжение к исполнению и ув едомляет Клиента об этом не позднее Рабочего дня, следующего за днем получения
распоряжения Клиента.
5.22. Если иное не установ лено законодательств ом или Общими Услов иями, Банк исполняет Распоряжения не позднее следующего
Операционного дня за днем приема Банком надлежащим образом оформленного Распоряжения.
Банк имеет прав о задержать исполнение Распоряжения на срок не более 3-х Рабочих дней или на срок, установ ленный в письменном
запросе Банка, яв ляющегося агент ом в алютного контроля, в следующих случаях:

по просьбе Клиента, который для пров едения в алютной операции должен предостав ить в Банк обоснов ыв ающие документы или
дополнительную информацию;

по запросу Банка о необходимости предостав ления Клиентом обоснов ыв ающих (подтв ерждающих) документов для пров едения
в алютной операции или оформления документов в алютного контроля, установ ленных законодательств ом Российской Федерации;

при необходимости пров едения Банком дополнительного анализа обоснов ыв ающих документов с ц елью в ыполнения Банком
функций агента в алютного контроля.
5.23. Банк не несет отв етственности за задержку исполнения Распоряжения, в том числе состав ленного на основ ании заяв ления от
имени Клиента (Дов еренного лица), если списание со Счета не может быть пров еден о в сроки, указанные в 5.22 настоящего Раздела, в
результате ошибок Клиента/третьих лиц в указанных платежных рекв изитах.
5.24. В случае если списание со Счета произв едено по основ аниям, изложенным в пп. 5.20.2, 5.20.3 настоящего Раздела,
отв етственность за обоснов анность списания несет в зыскатель.
5.25. Банк принимает Распоряжения от Клиента (Дов еренного лица) к исполнению в пределах Д оступного Баланса по Счету,
определяемого на момент приема Распоряжения. Банк исполняет Распоряжения, принятые от Клиента (Дов еренного лица), в пределах
Доступного Баланса по Счету на момент фактического исполнения Распоряжения.
5.26. Клиент обязан обеспечить расходов ание средств по Счету в пределах Доступного баланса по Счету с учетом необходимости
св оев ременного исполнения обязательств Клиента перед Банком по заключенным догов орам, если Общими Услов иями не установ лено
иное.
5.27. В целях обеспечения исполнения Банком либо Клиентом обязательств по догов орам, заключенным между Банком и Клиентом,
Доступный баланс по Счету/Карте определяется с учетом подлежащих исполнению обязательств на момент расчета Доступного баланс а
по Счету / Карте. Клиент подтв ерждает св ое соглас ие на исполнение Распоряжения или св оего распоряжения на снятие наличных
денежных средств со Счета только в пределах Доступного баланса по Счету / Карте с учетом сумм неисполненных Клиентом
обязательств .
5.28. Банк в прав е не исполнять Распоряжения Клиента о перев оде средств со Счета или о снятии наличных денежных средств со Счета
на сумму неисполненных Клиентом обязательств в течение 40 календарных дней в случаях:

в озв рата Банков ской карты в Банк, начиная с даты в озв рата Карты в Банк;

окончания срока действ ия Карты, начиная с перв ого дня месяца, следующего за последним месяцем срока действ ия Карты;

закрытия Счета, к которому в ыпущена Карта, начиная с даты подачи Клиентом заяв ления о закрытии Счета (расторжении Догов ора),
к которому в ыпущена Карта.
При этом при в озникнов ении задолженности по Счету, Банк в прав е требов ать погашения задолженности согласно п. 5.26 Общих
Услов ий до закрытия Счета.
5.29. Если исполнение нескольких Распоряжений Клиента приходится на один и тот же Операционный день, то они исполняются в сроки,
установ ленные Банком для исполнения Распоряжения соотв етствующего в ида. Срок исполнения Банком Распоряжений Клиента,
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имеющих одинаков ый срок исполнения, зав исит от канала поступления в Банк и типа Распоряжений.
5.30. При указании Клиентом в Распоряжении, Постоянном поручении банка-посредника, Банк исполняет Распоряжение, Постоянное
поручение в соотв етствии с распоряжениями Клиента. В случае нев озможности надлежащего исполнения данного Распоряжения ,
Постоянного поручения в силу отсутствия / прекращения корреспондентских отношений между банком получателя и банком -посредник ом
и/или в случае изменения платежных рекв изитов банка-посредника, а также в силу финансов ого состояния банка - посредника Банк в праве
в озв ратить данное Распоряжение, Постоянное поручение без исполнения.
В случае если Клиент в Распоряжении, Постоянном поручении не указыв ает банк-посредник, Банк в ыбирает такой банк самостоятельно,
используя имеющиеся в его распоряжении справ очные базы данных. При самостояте льном в ыборе Банком банка-посредника для
исполнения Распоряжения, Постоянного поручения Банк осв обождается от отв етственности и в прав е в озв ратить данн ое Распоряжение,
Постоянное поручение без исполнения, в случае если на дату исполнения Банку не будут изв е стны рекв изиты банка-посредника для
указанного Клиентом банка получателя.
5.31.

Банк имеет прав о на любом этапе в озв ратить Распоряжение Клиента без исполнения в случае:


обнаружения ошибок и неточностей, допущенных в рекв изитах;

признания сомнительным удостов ерения прав а распоряжения Счетом;

непредстав ления Клиентом обоснов ыв ающих (подтв ерждающих) документов , требуемых при пров едении в алютных операций, если
это предусмотрено законодательств ом Российской Федерации;

недостаточности Доступного баланса по Счету для исполнения Распоряжения в момент его исполнения Банком;

если Операция по Счету не может быть произв едена по причине того, что Счет закрыт либо на денежные средств а на Счете (на Счет )
наложен арест и неарестов анных средств недостаточно для исполнения Распоряжения;

если Операция по Счету сов ершается без получения согласия финансов ого управ ляющего в соотв етствии с законодательств ом о
банкротств е физических лиц;

несоотв етствия пров одимой операции требов аниям действ ующего законодательств а Российской Федерации.
5.32. Клиент в прав е подать в Банк заяв ление об отзыв е Распоряжения, обратив шись в Подразделени е Банка39 с письменным
заяв лением по форме Банка с указанием номера, даты, суммы Распоряжения, рекв изитов плательщика, получателя средств , банк а
плательщика, банка получат еля средств . Заяв ление должно быть подписано собств енноручной подписью Клиента. Банк исполняет
указанное заяв ление и в озв ращает (аннулирует) отозв анное Клиентом Распоряжение, если на момент поступления указанного Заяв ления
денежные средств а не были списаны со Счета Клиента (т.е. если не наступила безотзыв ность перев ода денежных средств ) .Клиент в праве
обратиться в Информационный центр Банка в соотв етствии с прав илами Раздела 12 Общих Услов ий с целью отзыв а электронного
Распоряжения на перев од денежных средств в рублях , а в случае если Клиент яв ляется держателем Пакета услуг «Премиальный»/
«Премиальный 5» /«Премиум Директ», также с целью отзыв а электронного Распоряжения на перев од денежных средств в иностранной
в алюте, оформленного Клиентом в Системе, с обязательным направ лением скан-копии заяв ления об отзыв е Распоряжения на указанный
Банком адрес электронной почты не позднее в ремени, сообщенного сотрудником Информационного центра Банка. Скан-копия указанного
заяв ления яв ляется экв ив алентом заяв ления на бумажном носителе, подписанного Клиентом. Банк не принимает к исполнению заяв ление
об отзыв е Распоряжения, если скан-копия указанного заяв ления направ лена Клиентом на указанный Банком адрес электронной почты
позднее в ремени, сообщенного сотрудником Информационного центра Банка.
5.33. Клиент в прав е подать в Банк заяв ление о в несении уточнений в рекв изиты ранее исполненного Банком Распоряжения или
пров едении расследов ания по Распоряжению, обратив шись в Подразделение Банка с пис ьменным заяв лением по форме Банка с
указанием номера, даты, суммы Распоряжения, рекв изитов плательщика, получателя средств , банка плательщика, банка получателя
средств . Заяв ление должно быть подписано собств енноручной подписью Клиента. В этом случае Банк отправ ляет в банк получателя
уточнение рекв изитов ранее исполненного Банком Распоряжения.
Если Клиент яв ляется держателем Пакета услуг «Премиальный»/ «Премиальный 5»/ «Премиум Директ», а также в иных случаях,
согласов анных с Банком, Клиент в прав е подать в Банк заяв ление о в несении уточнений в рекв изиты ранее исполненного Банком
Распоряжения или о пров едении расследов ания по Распоряжению через Информационный центр Банка в соотв етствии с прав илами
Раздела 12 Общих Услов ий. При этом Клиент обязательно направ ляет скан-копию заяв ления о в несении уточнений в рекв изиты ранее
исполненного Банком Распоряжения или пров едении расследов ания по Распоряжению на указанный Банком адрес электронной почты не
позднее в ремени, сообщенного сотрудником Информационного центра Банка. Скан-копия указанного заяв ления яв ляется экв ив алентом
заяв ления на бумажном носителе, подписанного Клиентом собств енноручной подписью. Банк не принимает к исполнению заяв ление о
в несении изменений в рекв изиты ранее исполненного Банком Распоряжения или пров едении расследов ания по Распоряжению, если сканкопия указанного заяв ления направ лена Клиентом на указанный Банком адрес электронной почты позднее в ремени, сообщенного
сотрудником Информационного центра Банка.
5.34. Для осуществ ления перев ода денежных средств в иностранной в алюте в другую кредитную или иную организацию Клиент должен
обязательно представ ить Банку следующую информацию о получателе:
 полное наименов ание банка получателя;
 международный персональный идентификационный код банка (SWIFT) или национальный идентификационный код банка получателя
(например, Sort Code, Routing number и другие) в зав исимости от страны банка получателя;
 адрес, город и страну банка получателя;
 при перев оде в страны Ев розоны - номер счета получателя в формате IBAN (International Bank Account Number). При этом пров ерка
корректности счета в указанном формате и его соотв етствие международным стандартам пров еряется в нутренними системами Банка в
соотв етствии с международными справ очниками.
Указанные в ыше рекв изиты (за исключением номеров счетов и идентификационных банков ских кодов ) должны содержать только
симв олы, разрешенные к использов анию системой SWIFT (Сообществ о в семирных межбанков ских финансов ых телекоммуникаций): a b
c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 / - ? : ( ) . , ' + { }. В
идентификационных банков ских кодах могут быть использов аны только цифры и заглав ные букв ы латинского алфав ита.
5.35. В случае списания денежных средств со Счетов Клиентов на основ ании Распоряжений, принятых Банком к исполнению на
бумажном носителе, подтв ерждение исполнения Распоряжения Банком Клиентам осуществ ляется не позднее Операционного дня,
следующего за днем исполнения Распоряжения, посредств ом предостав ления Клиенту экземпляра исполненного Распоряжения на
бумажном носителе с простав лением на нём штампа Банка «Пров едено», даты исполнения в формате ДД.ММ.ГГГГ и подпис и
уполномоченного сотрудника Банка. Такой экземпляр исполненного Распоряжения предостав ляется Клиенту при его обращении в
Подразделение Банка с соотв етствующим запросом, и яв ляется подтв ерждением исполнения Распоряжения.
Если иное не установ лено Общими Услов иями, в случае списания денежных средств со Счетов Клиентов на основ ании Распоряжения в
в иде Электронного документа, подтв ерждение исполнения Распоряжения Банком Клиентам осуществ ляется посредств ом изв ещения
Клиента путем присв оения не позднее Операционного дня, следующего за днем исполнения Распоряжения, в Системе соотв етств ующего
Для отзыва Распоряжения на перевод денежных средств в рублях, переданного в Банк на бумажном нос ителе, Клиенту следует обратиться в
Подразделение Банка, в котором Распоряжение было оформлено.
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статуса Распоряжения.
5.36. Если иное не установ лено Общими Услов иями, в случае зачисления денежных средств на Счета Клиентов на основ ании
распоряжений, подтв ерждение исполнения распоряжения Банком Клиентам осуществ ляется не позднее Операционног о дня, следующего
за днем исполнения распоряжения, посредств ом предостав ления Клиенту экземпляра исполненного распоряжения на бумажном носителе
с простав лением на нём штампа Банка «Пров едено», даты исполнения в формате ДД.ММ.ГГГГ, и подписи уполномоченного сотрудника
Банка). Такой экземпляр исполненного распоряжения предостав ляется Клиенту при его обращении в Подразделение Банка с
соотв етствующим запросом.
5.37. При осуществ лении перев одов с использов анием Серв иса быстрых платежей Банк осуществ ляет дов едение инфо рмации до
Клиентов (плательщика - о списании средств со Счета, получателя - о зачислении средств на Счет) в режиме реального в ремени
посредств ом направ ления СМС-ув едомления на Контактный номер телефона Клиента (в случае, если он зарегистриров ан в Банке для
предостав ления Серв иса «Ув едомления об операциях»).
5.38. В случае если Клиент отзыв ает св ое Распоряжение (в том числе, отданное Клиентом с помощью Карт, Систем ы), в о исполнение
которого Банк за св ой счет уже перечислил необходимые для исполнения указанного Распоряжения денежные средств а получателю,
Клиент обязуется в озместить Банку понесенные им расходы в сумме перечисленных Банком получателю денежных средств . Указанные
суммы задолженности Клиента перед Банком Банк в прав е списать со Счета Клиента в порядке, пре дусмотренном п. 3.14 Общих Услов ий.
5.39. Несанкциониров анный перерасход должен быть погашен Клиентом в день его в озникнов ения. Клиент предостав ляет Банку прав о
осуществ лять погашение Несанкциониров анного перерасхода путем списания денежных средств со Счета, а также с иных Счетов Клиента
без получения дополнительного согласия Клиента в порядке, предусмотренном п. 3.14 Общих Услов ий.
5.40.

Расчеты по Аккредитиву40,41

5.40.1. Открытие и исполнение Аккредитив а осуществ ляется в соотв етствии с действ ующим законодательств ом РФ. Расчеты по
Аккредитив у не могут быть св язаны с осуществ лением Клиентом предпринимательской деятельности. Услов ия исполнения, сумма и сро к
действ ия Аккредитив а42, перечень, характеристика и требов ания к оформлению документов , подтв ерждающих услов ия исполнения
Аккредитив а, определяются Клиентом и указыв аются в Заяв лении на Аккредитив . За осуществ ление расчетов по Аккредитив у Клиент
уплачив ает Банку комиссию в соотв етствии с Тарифами (если она предусмотрена Тарифами).
5.40.2. Для открытия Аккредитив а Клиент предостав ляет в Подразделение Банка Заяв ление на Аккредитив и основ ной догов ор (проект
этого догов ора), на основ ании которого сов ершается сделка с недв ижимым имуществ ом, и основ ной догов ор (проект этого догов ора), на
основ ании которого Клиенту предостав ляются услуги по приобретению указанного недв ижимого имуществ а. Если недв ижимое имуществ о
приобретается Клиентом за счет собств енных средств , то в место основ ного догов ора (проекта это го догов ора) Клиент может предостав ить
предв арительный догов ор купли-продажи (проект этого догов ора).
5.40.3. Обязанность Банка открыть Аккредитив в озникает с момента представ ления в Банк Заяв ления на Аккредитив , уплаты Банку
комиссии за осуществ ление расчётов по Аккредитив у (если она предусмотрена Тарифами) и размещения денежного покрытия в размере
не менее суммы Аккредитив а, указанной в Заяв лении на Аккредитив , на счете покрытия по Аккредитив у. Настоящим Клиент поручает
Банку осуществ ить перев од денежных средств в сумме покрытия Аккредитив а с его текущего счета, рекв изиты которого указаны в
Заяв лении на Аккредитив 43, на счет покрытия Аккредитив а.
5.40.4.

Банк ув едомляет Получателя об открытии Аккредитив а, предостав ляя ему копию Аккредитив а лично или по электронной почте.

5.40.5. Изменение услов ий Аккредитив а может осуществ ляться в электронном в иде с использов анием адресов электронной почты
Банка, Клиента и Получателя, позв оляющих достов ерно установ ить отправ ителя. В качеств е таких адресов электронной почты
используются:





адрес электронной почты Банка (accreditive@raiffeisen.ru) – любое сообщение, оправ ленное с данного адреса электронной почты,
считается отправ ленным Банком;
адрес электронной почты Клиента, указанный Клиентом в Заяв лении на Аккредитив и в Аккредитив е, – любое сообщение,
отправ ленное с данного адреса электронной почты, считается отправ ленным Клиентом;
адрес электронной почты Получателя – физического лица, указанный в поданном Получателем в Банк заяв лении о подтв ерждении
адреса электронной почты и в Аккредитив е, – любое сообщение, отправ ленное с данного адреса электронной почты, считается
отправ ленным таким Получателем;
адрес корпоратив ной электронной почты 44 Получателя – юридического лица, полученный сотрудником Банка от Получателя и
указанный в Аккредитив е, – любое сообщение, отправ ленное с данного адреса электронной почты, считается отправ ленным таким
Получателем.

5.40.6. Изменение услов ий Аккредитив а может осуществ ляться путём подачи Клиентом заяв ления об изменении услов ий Аккр едитив а
и подачи Получателем согласия с измененными услов иями Аккредитив а:



на бумажном носителе в Подразделение Банка 45;
в электронном в иде с указанного в п. 5.40.5 Общих Услов ий адреса электронной почты в в иде скан-копии подписанного
Клиентом/Получателем документа на адрес электронной почты Банка, указанный в п. 5.40.5 Общих Услов ий46.

5.40.7. За изменение услов ий Аккредитив а Клиент уплачив ает Банку комиссию в соотв етствии с Тарифа ми (если она предусмотрена
Тарифами).
5.40.8. Банк в прав е использов ать ав томатическое в оспроизв едение штампа и/или факсимильное в оспроизв едение подпис и
уполномоченного лица Банка (с помощью средств механического, ав томатического или иного копиров ания) в документах , ув едомлениях
При приобретении Клиентом недвижимости за счет кредитных средств Банка услуга предоставляется во всех Подразделениях Банка.
При приобретении Клиентом недвижимости за счет собственных средств, а также при оплате вознаграждения за услуги по приобретению указанной
недвижимости – услуга предоставляется с момента технической реализации в отдельных Подразделениях Банка, перечень которых Клиент может узнать,
обратившись в Информационный центр Банка.
41
Положения настоящего пункта Общих Условий не применяются для Клиентов категории Private Banking (персональное банковское обсл уживание).
42
Срок не должен превышать 365 календарных дней. Если последний день срока действия Аккредитива приходится на день, не являющийся Рабочим днем,
то днем окончания срока действия Аккредитива считается ближайший следующий за ним Рабочий день.
43
При приобретении Клиентом недвижимости за счет кредитных средств Банка текущий счет, с которого д олжен быть осуществлен перевод денежных
средств, устанавливается кредитным договором.
40

44

Адрес корпоратив ной электронной почты обязательно должен содержать корпоратив ный домен. Использов ание общедосту пных почтов ых адресов (например, с
доменами @mail.ru, @y andex.ru, @gmail.com и т.п.) и/или доменов третьего у ров ня и в ыше недопу стимо.
45
Перечень Подразделений Банка, в которые в озможно предостав ление заяв ления на изменение у слов ий Аккредитив а/согласия с изменен ными у слов иями
Аккредитив а, можно у точнить в Информационном центре Банка по телефону 8-800-700 91 00.
46
За исключением изменения адреса электронной почты Полу чателя – физического лица. Изменение данного у слов ия в озможно только пу тём обращения в
Подразделение Банка.

АО «Райффайзенбанк»

34

Общие услов ия обслуживания счетов, вкладов и потребительских кредитов граждан АО «Райффайзенбанк»
и изв ещениях, направ ляемых Клиенту и Получателю в электронной форме с адреса электронной почты Банка (accreditive@raiffeisen. ru).
5.40.9. Срок действ ия Аккредитив а может быть однократно продлен до истечения срока действ ия Аккредитив а, установ ленног о в
Аккредитив е, на срок не более 185 (Ста в осьмидесяти пяти) календарных дней.
5.40.10. Для исполнения Аккредитив а Получатель в течение срока действ ия Аккредитив а представ ляет в Банк указанные в Аккредитив е
документы, подтв ерждающие в ыполнение в сех услов ий Аккредитив а. При нарушении хотя бы одного из услов ий Аккредитив а исполнение
Аккредитив а не произв одится.
5.40.11. Банк осуществ ляет пров ерку указанных в Заяв лении на Аккредитив документов , подписей и печатей на них (в части подписей и
печатей, если иное не предусмотрено услов иями Аккредитив а), а также устанав лив ает отсутствие против оречий между документами
исключительно путем в изуального осмотра документов на предмет соотв етствия в нешним признакам, предъяв ляемым к таким
документам в соотв етств ии с услов иями Аккредитив а и банков ской практикой по пров ерке документов . В случае представ ления в Банк
документов , содержащих фальшив ые (поддельные) печати или подписи, либо заяв ления, Банк не несет отв етственность за последств и я,
в озникшие в результате исполнения требов аний, основ анных на таких документах. Стороны соглашаются, что в изуальная пров ерка
представ ленных Получателем документов , а также печатей и подписей на них яв ляется достаточным и единств енно в озможным
исполнением обязанности Банка по пров ерке представ ленных документов .
5.40.12. При положительном результате пров ерки представ ленных документов Банк осуществ ляет платеж по Аккредитив у из средств,
находящихся на счете покрытия Аккредитив а, в срок не позднее трех Рабочих дней, следующих за днем предъяв ления Получателем в
Банк документ ов , и направ ляет Клиенту и Получателю ув едомление о раскрытии Аккредитив а по электронной почте.
5.40.13. При отрицательном результате пров ерки Банк предостав ляет Получателю ув едомление об отказе в принятии документов ,
которые по в нешним признакам не соотв етствуют услов иям Аккредитив а.
5.40.14. Закрытие Аккредитив а произв одится:


по истечении срока действ ия Аккредитив а;



досрочно (до истечения срока действ ия Аккредитив а) без исполнения при оформлении письменного отказа Получателя от
использов ания аккредитив ной формы расчетов , согласов анного с Клиентом;



по письменному требов анию Клиента о полном отзыв е Аккредитив а, согласов анному с Получателем.

Банк закрыв ает Аккредитив и осуществ ляет в озв рат суммы покрытия Аккредитив а Клиенту на текущий счет, указанный в Заяв лении на
Аккредитив , не позднее Рабочего дня, следующего за днем истечения срока Аккредитив а/получения Банком письменного отказа
Получателя от использов ания аккредитив ной формы расчетов , согласов анного с Клиентом, или письменного требов ания Клиента о
полном отзыв е Аккредитив а, согласов анного с Получателем.
5.40.15. Банк не несет отв етственности за пров ерку соотв етствия услов ий Аккредитив а основ ному догов ору Клиента с Получателем и за
пров ерку фактического исполнения основ ного догов ора. Банк также не в мешив ается в догов орные отношения Клиента и Получателя.
Взаимные претензии по расчетам между Клиентом и Получателем, кроме в озникших по в ине Банка, решаются в установ ленном
законодательств ом порядке без участия Банка.
5.41.

Переводы по Идентификатору в Системе

5.41.1. Переводы меж ду Клиентами Банка.
5.41.1.1. В Системе в озможно осуществ ление перев одов денежных средств между Клиентами Банка по Идентификатору, в качестве
которого в ыступает Контактный номер мобильного телефона Клиента-получателя или Адрес электронной почты.
5.41.1.2. Перев оды осуществ ляются только в российс ких рублях, со Счетов и на Счета в российских рублях, к которым в ыпущена
хотя бы одна Банков ская карта, за исключением Депозитных счетов , и Счетов , к которым в ыпущена Кредитная карта.
5.41.1.3. Возможность осуществ ления данных перев одов денежных средств подключена в сем Клиентам. Клиент может отключить
эту в озможность в Системе и подключить её в нов ь. Осуществ ление перев ода в озможно при услов ии, что и у Клиента плательщика, и Клиента-получателя подключена опция перев ода денежных средств по Идентификатору.
5.41.1.4. Для осуществ ления перев ода Клиент указыв ает Идентификатор и сумму перев ода. Сов ершение операции подтв ерждается
Одноразов ым паролем.
5.41.1.5. При осуществ лении перев ода денежных средств по Идентификатору денежные средств а зачисляются на Счет Клиентаполучателя, к которому в ыпущена Банков ская карта. Если таких Счетов несколько, то денежные средств а зачисляются на
тот Счет, к которому в ыпущена Банков ская карта, которая определяется следующим образом:
1)

Банков ская карта с последней актив ной Операцией по Банков ской карте – если такой нет, то

2)

Любая Основ ная Банков ская карта – если такой нет, то

3)

Любая Дополнительная Банков ская карта, в ыпущенная на имя Клиента-получателя.

5.41.1.6. Клиент – получатель в ыражает св ое согласие на зачисление денежных средств по Идентификатору в порядке,
предусмотренном п.5.13.2 Общих Услов ий.
5.41.2. Переводы с использованием Сервиса быстрых платеж ей 47.
5.41.2.1. В Системе в озможно осуществ ление перев одов денежных средств с использов анием Серв иса быстрых платежей.
Пров едение перев ода в озможно в случае, если банк получателя средств яв ляется участником Серв иса быстрых платежей.
5.41.2.2. Перев оды с использов анием Серв иса быстрых платежей осуществ ляются:

‒

только в российских рублях, с банков ских счетов и на банков ские счета физических лиц - в алютных резидентов в
российских рублях. Перев оды на/со счетов в кладов (депозитов ) не осуществ ляются;

‒

в пределах лимитов , установ ленных тарифами Банка, но не более лимитов , определенных
законодательств ом РФ.

действ ующим

5.41.2.3. За пров едение перев одов с использов анием Серв иса быстрых платежей Банком может в зиматься комиссионное
в ознаграждение согласно тарифам Банка, действ ующим на момент перев ода.
5.41.2.4. Клиент может установ ить в Системе:

47 Предоставление Сервиса быстрых платежей осуществляется по мере технической реализации. В течение определенного периода услуга может

предоставляться Банком в ограниченном (тестовом) режиме (отдельным Клиентам и/или денежные средства могут переводиться на счета получателей
только в определенных банках).
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‒

АО «Райффайзенбанк» в качеств е Банка по умолчанию. Установ ка Банка по умолчанию подтв ерждается Клиентом
в Системе посредств ом в в ода Одноразов ого пароля, сформиров анного и направ ленного Клиенту АО «НСПК»;

‒

Счет, на который Клиенту будут зачисляться денежные средств а, отправ ленные с использов анием Серв иса
быстрых платежей (основ ной Счет).

5.41.2.5. Для осуществ ления перев ода с использов анием Серв иса быстрых платежей Клиент указыв ает в Системе Идентификатор
(номер мобильного телефона получателя) и сумму перев ода, а также в ыбирает банк, в котором открыт счет получателя. При
этом, если получатель средств установ ил Банк по умолчанию, Клиенту предлагается в ыбранный получателем банк.
Сов ершение операции по перев оду подтв ерждается Одноразов ым паролем.
Для подтв ерждения информации о получателе денежных средств согласно указанному Клиентом в Системе
Идентификатору Банк направ ляет соотв етствующий запрос в АО «НСПК», осуществ ление перев ода денежных средств
произв одится только в случае подтв ерждения информации о получателе со стороны АО «НСПК».
5.41.2.6. При поступлении в пользу Клиента денежных средств , отправ ленных с использов анием Серв иса быстрых платежей, они
зачисляются Банком на основ ной Счет Клиента, определенный в соотв етствии с п. 5.41.2.4. Если основ ной Счет не в ыбран
Клиентом, то денежные средств а зачисляются Банком на Счет, который определяется следующим образом:
1)

Текущий счет с последней актив ной Операцией – если такого нет, то

2)

Любой текущий счет без в озможности в ыпуска к нему Карт – если такого нет, то

3)

Любой счет Кредитной карты.

5.41.2.7. При пользов ании Серв исом быстрых платежей Клиент в ыражает св ое согласие:

6.
6.1.

‒

на передачу информации о нем следующим лицам: АО «НСПК», участникам Серв иса быстрых платежей, клиентам
участников Серв иса быстрых платежей (плательщику по операции);

‒

на зачисление денежных средств с использов анием Серв иса быстрых платежей по Идентификатору в порядке,
предусмотренном п. 5.13.2 Общих Услов ий.

Обслуж ивание Счета с возмож ностью использования Карты
Реж им Счета

6.1.1. Положения настоящего Раздела распространяются на Счета, к которым в ыпускаютс я Банков ские карты и Кредитные карты, если
иное не в ытекает из данного Раздела, иных положений Общих Услов ий, Прав ил по Картам или Догов ора.
6.1.2. Банк пров одит Операции по Счету и Операции по Карте в соотв етствии с действ ующим законодательств ом Российской Федер ации,
норматив ными актами Банка России и Догов ором.
6.1.3. При снятии наличных денежных средств через банкомат / в несении денежных средств на Счет и сов ершении других операций через
банкомат, а также при осуществ лении расчетов через электронный терминал, в в едение ПИН - кода признается Банком аналогом
собств енноручной подписи Держателя Карты.
При оплате тов аров , работ и услуг в платежных терминалах предприятий торгов ли / услуг (иных учреждений, через которые пров оди тся
Операция по Карте), принимающих Бесконтактные Карты/Цифров ые карты, использов ание (прикладыв ание к считыв ающей пов ерхности)
Бесконтактной Карты/Цифров ой карты признается Банком надлежащей и достаточной идентификацией Держателя Карты и
подтв ерждением прав а пров едения Операции по Карте.
Списание (зачисление) средств со Счета в результате использов ания Карты или номера Карты в Платежной Системе и в Устройствах
Банка осуществ ляется на основ ании электронных данных, поступающих из Платежной Системы и из Устройств Банка. Указанные
электронные данные признают ся Банком и Клиентом распоряжениями денежными средств ами на Счетах Клиента, данным и
уполномоченным на это лицом.
6.1.4. При отличии в алюты Операции по Карте от в алюты Счета сумма Операции по Карте конв ертируется в в алюту Счета следующим
образом:

если в алюта Операции по Карте отличается от российских рублей, долларов США или ев ро, то Платежная Система конв ертирует
сумму Операции по Карте в Валюту расчетов по курсу, устанав лив аемому Платежной Системой;

если Валюта расчетов отличается от в алюты Счета, далее Банк ос уществ ляет конв ертацию в в алюту Счета по в нутреннему курсу
Банка на дату и в ремя пров едения Банком Операции по Счету;

в иных случаях Банк осуществ ляет конв ертацию в в алюту Счета по в нутреннему курсу Банка на дату и в ремя пров едения Банком
Операции по Счету.
В том случае, если Операция по Карте сов ершается в предприятии торгов ли/услуг (ином учреждении, через которое пров одится Опер ация
по Карте), зарегистриров анном за рубежом, и в алюта Операции по Карте отличается от в алюты Счета, Банк в зимает комиссию за
сов ершение такого рода Операций по Карте согласно Тарифам, действ ующим на момент пров едения Операции по Карте.
6.1.5. В случае если в алюта Операции по Карте отличается от в алюты Счета, зачисление денежных средств на Счет Клиента по
результатам расследов ания, пров еденного Банком на основ ании заяв ления Клиента о несогласии с Операцией по Карте, осуществ ляется
по курсу Банка, который применялся на дату и в ремя списания со Счета оспарив аемой Клиентом Операции по Карте.
6.1.6. При осуществ лении Операции по Карте предприятие торгов ли / услуг (иное учреждение, через которое пров одится Операция по
Карте), при наличии соотв етствующего технического оснащения, может осуществ ить конв ерсию суммы Операции по Карте в российские
рубли или другую в алюту с использов анием курса, установ ленного тем банком, финансов ым учреждением, через которые пров одится
Операция по Карте. Если в алюта Счета отличается от в алюты, в которую была произв едена конв ерсия, далее Банк осуществ ляет
конв ерсию в в алюту Счета по в нутреннему курсу Банка на дату и в ремя пров едения Банком Операции по Счету. В этом случае положения
п.6.1.4 Общих Услов ий не применяются.
6.1.7. Операции по Карте осуществ ляются Держателем Карты в пределах Доступного баланса по Карте. Держатель Карты обязан
самостоятельно до пров едения каждой Операции по Карте получать св едения об изменении Доступного баланса по Карте и произв одить
Операции по Карте только в пределах Доступного баланса по Карте.
6.2.

Условия выпуска/перевыпуска Банковских карт

6.2.1. Клиент может подать заяв ление на в ыпуск Банков ской карты одним из способов , указанных ниже:
6.2.1.1.

при личном обращении в Банк;

6.2.1.2.

для Клиентов , желающих в ыпустить к открытому Счету Банков скую карту на св ое имя или Дополнительную Банков скую карту
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на имя Ребенка, – при обращении в Информационный центр Банка в соотв етствии с прав илами Раздела 12 Общих Услов ий. В этом случае
Клиент в ходе телефонного разгов ора озв учив ает сотруднику Банка номер Счета, к которому должна быть в ыпущена Банков ская карта,
в ид и количеств о Банков ских карт, а также Подразделение достав ки Карты. При желании Клиента в ыпустить Дополнительную карту на
имя Ребенка Клиенту дополнительно необх одимо озв учить сотруднику Банка фамилию, имя Ребенка и рекв изиты документа,
удостов еряющего личность Ребенка, а также рекв изиты документов , подтв ерждающих законность нахождения Ребенка на территории РФ
(применимо в случае, если Ребенок яв ляется гражданином иностранного государств а). Банк остав ляет за собой прав о потребов ать от
Клиента предостав ить копии указанных в ыше документов на Ребенка;
6.2.1.3.

на Cайте Банка при услов ии прохождения Клиентом удалённой (биометрической) идентификации физического лица 48;

6.2.1.4.
Услов ий.

в Системе. Заяв ление на в ыпуск Карты удостов еряется в этом случае в порядке, предусмотренном в Разделе 10 Общих

Имя Держателя Карты эмбоссируется (печатается) на Банков ской карте латиницей в соотв етствии с прав илами транслитерации,
принятыми в Банке, если Клиентом не заяв лено иное.
6.2.2. По желанию Клиента Банков ская карта может быть в ыдана Держателю Карты (при достижении Держателем Карты в озраста 14 лет):
6.2.2.1.
В момент принятия Банком заяв ления-анкеты/заяв ления на в ыпуск Банков ской карты при личном обращении в Банк (за
исключением Банков ских карт с Индив идуальным дизайном) . В этом случае на Банков ской карте фамилия и имя Держателя Карты не
будут указаны. Перев ыпуск указанных Банков ских карт на нов ый срок действ ия осуществ ляется в стандартном порядке, при этом на
перев ыпускаемой Банков ской карте будут указаны фамилия и имя Держателя Карты. Ребёнку такие Банков ские карты не в ыдаются.
6.2.2.2.
В Подразделении достав ки Карты. В этом случае Держатель Карты обязуется получить изготов ленную Банков скую карту в
течение 2 месяцев :




с момента личного обращения Клиента в Банк/ Информационный центр Банка с заяв лением о в ыпуске Банков ской карты;
с момента обращения Клиента в Подразделение Банка/ Информационный центр Банка с заяв лением о перев ыпуске
Банков ской карты;
после истечения срока действ ия предыдущей Банков ской карты в случае её перев ыпуска Банком на нов ый срок в соот в етствии
с п. 6.2.4 Общих Услов ий.

По истечении указанного срока Банк уничтож ает нев остребов анную Банков скую карту.
Посредств ом почтов ого отправ ления.

6.2.2.3.

Почтов ое отправ ление осуществ ляется в пределах территории РФ. Банков ская карта направ ляется Банком на Адрес достав ки.
Волеизъяв ление Клиента о направ лении ему Карты почтов ым отправ лением может быть подано Клиентом через:
 Информационный центр Банка. В этом случае в ходе телефонного разгов ора Клиент назыв ает сотруднику Банка Адрес
достав ки. Оформление заяв ления осуществ ляется в соотв етствии с прав илами раздела 12 Общих Услов ий.


Подразделение Банка. В этом случае Клиент указыв ает Адрес достав ки в соотв етствующем заяв лении.

 Систему (применимо только для перв ичного в ыпуска Банков ской карты) . В этом случае Клиент указыв ает Адрес достав ки в
заяв лении на в ыпуск Карты. Порядок удостов ерения данного заяв ления определен Разделом 10 Общих Услов ий.
В этом случае Банков ская карта счит ается полученной Держателем Карты с момента Актив ации Карты. Если в течение 2-х месяцев с
момента отправ ки почтой Банков ская карта не была актив иров ана, Клиент поручает Банку произв ести Блокиров ку Карты.;
6.2.2.4.
Посредств ом курьерской достав ки. В этом случае Банков ская карта считается полученной Держателем Карты с момента
Актив ации Карты. Если Банков ская карта не была принята Держателем Карты у сотрудника курьерской службы, то она подлежит в озв рату
в Банк. Клиент настоящим поручает Банку произв ести Блокиров ку Банков ской карты в случае ее в озв рата в Банк. Комиссия за курьерскую
достав ку Банков ской карты уплачив ается Клиентом в соотв етствии с действ ующими Тарифами Банка.
За достав ку Банков ской карты курьерской службой Банк в зимает комиссию в соотв етствии с действ ующи ми Тарифами.
Курьерская достав ка осуществ ляется на указанный клиентом Адрес достав ки в пределах территории РФ, при услов ии, что курьерская
служба осуществ ляет достав ку корреспонденции по указанному адресу. Волеизъяв ление Клиента о направ лении ему Банков ско й карты
курьерской службой может быть подано Клиентом через:


Информационный центр Банка. В этом случае в ходе телефонного разгов ора Клиент назыв ает сотруднику Банка Адрес достав ки.
Оформление заяв ления осуществ ляется в соотв етствии с прав илами раздела 12 Общих Услов ий. Через Информационный центр
Банка Клиент может оформить запрос на достав ку Банков ской карты курьерской службой за пределы РФ при услов ии, что
курьерская служба осуществ ляет достав ку корреспонденции по указанному адресу. В этом случае Адрес достав ки Клиент
сообщает при устном обращении в Информационный центр Банка, с обязательным предостав лением в Банк по электронной
почте скан-копии подписанного им заяв ления на достав ку Банков ской карты не позднее дня обращения в Информационный центр
Банка.


Подразделение Банка. В этом случае Клиент указыв ает Адрес достав ки в соотв етствующем заяв лении.

 Систему (применимо только для перв ичного в ыпуска Банков ской карты). В этом случае Клиент указыв ает Адрес достав ки в
заяв лении на в ыпуск Карты. Порядок удостов ерения данного заяв ления определен Разделом 10 Общих Услов ий.
6.2.2.5.

В случае перв ичного в ыпуска карты - посредств ом постамата, установ ленного в Подразделении Банка 49. .

Волеизъяв ление Клиента о в ыдаче ему Банков ской карты посредств ом постамата может быть подано Клиентом через Информационный
центр Банка в соотв етствии с прав илами раздела 12 Общих Услов ий. При в ыборе Клиентом данного способа в ыдачи Банков ской карты
Банк направ ляет Клиенту код для открытия ячейки постамата на Контактный номер мобильного телефона Клиента. Срок действ ия кода
для открытия ячейки постамата состав ляет 5 рабочих дней с момента его направ ления Клиенту.
Банков ская карта считается полученной Держателем Карты с момента Актив ации Карты. В случае если Банков ская карта не была
в остребов ана Держателем Карты, Клиент настоящим поручает Банку произв ести Блокиров ку и уничтожить нев остребов анную Банков скую
карту.
6.2.3. Использов ание Банков ской карты (в том числе перев ыпущенной) в озможно только после Актив ации Карты.
6.2.4. Комиссия за годов ое обслужив ание Банков ской карты 50 в зимается в момент в ыпуска Банков ской карты в соотв етствии с
действ ующими на дату подачи Клиентом в Банк соотв етствующего заяв ления Тарифами и далее в перв ый Рабочий день перв ого месяца
Услуга предоставляется с момента технической реализации.
Услуга оказывается в отдельных Подразделениях Банка. Перечень Подразделений, предоставляющих данную услугу, Клиент может уточнить на сайте
Банка, в Подразделении Банка или в Информацио нном Центре.
50
Под обслуживанием Банковской карты понимаются услуги Банка по выпуску Банковской карты, а также за техническое сопровождение операций,
совершенных с её использованием (за первый год обслуживания) и услуги за техническое сопровождение операций, совершенных с использованием
Банковской карты (за второй и последующие годы обслуживанию).
48
49

АО «Райффайзенбанк»

37

Общие услов ия обслуживания счетов, вкладов и потребительских кредитов граждан АО «Райффайзенбанк»
каждого следующего года обслужив ания в соотв етствии с действ ующими на этот момент Тарифами , с учетом указанного ниже.
Комиссия за годов ое обслужив ание Банков ской карты, начиная со в торого года обслужив ания не в зимается, если в течение 12
(Дв енадцати) месяцев со дня последнего в зимания комиссии за годов ое Обслужив ание Банков ской карты Операции по Банков ской карте
не осуществ лялись. При последующем сов ершении Операции(-ий) по Банков ской карте Банк в зимает комиссию за годов ое обслужив ание
Банков ской карты в перв ый Рабочий день перв ого месяца года обслужив ания, следующего за годом обслужив ания, в котором была
сов ершена Операция по Банков ской карте, в соотв етствии с действ ующими на этот момент Тарифами.
Если в рамках Кредитного догов ора Клиенту была в ыпущена Банков ская карта без в зимания комиссии за годов ое обслужив ание
Банков ской карты, то после прекращения Кредитного догов ора, начиная со следующего года обслужив ания, комиссия за годов ое
Обслужив ание Банков ской карты в зимается в указанном в ыше порядке в соотв етствии с действ ующими на этот момент Тарифами. В
отношении некоторых в идов Банков ских карт, может быть предусмотрено в зимание комиссии за в ыпуск Банков ской карты в порядке,
предусмотренном соотв етствующими Тарифами.
6.2.5. Банков ские карты без заяв ления Клиента перев ыпускаются Банком на нов ый срок действ ия ав томатически , если иное не
установ лено Общими Услов иями. При этом Банков ской карте присв аив ается нов ый ПИН-код, который Клиент имеет прав о сменить в
соотв етствии с п.1.112 Общих Услов ий. Дополнительная Банков ская Карта, в ыпущенная на имя Ребенка, не перев ыпускается на нов ый
срок при достижении Ребенком 18-летнего в озраста.
При в ыполнении одного из следующих услов ий перев ыпуск Банков ских карт не осуществ ляется:
6.2.5.1.

остаток денежных средств на Счете меньше суммы комиссии за годов ое обслужив ание Банков ской карты по состоянию:

- на начало Операционного дня 6-го числа последнего месяца срока действ ия Банков ской карты - для Банков ских карт, кроме указанных
ниже,
- на начало Операционного дня 16-го числа последнего месяца срока действ ия Банков ской карты - для Банков ских карт, открытых в рамках
зарплатных программ в Подразделениях, находящихся на территории г. Москв ы и москов ского региона, Данное положение не
применяется, если комиссия за годов ое обслужив ание Банков ской карты уплачив ается работодателем Зарплатного Клиента.
- на начало Операционного дня 25-го числа месяца, предшеств ующего последнему месяцу срока действ ия Банков ской карты, - для
Банков ских карт со способом достав ки посредств ом почтов ого отправ ления/курьерской достав кой.
Если указанные числа приходятся на нерабочий день, то указанная в ыше процедура пров ерки наличия денежных средств , достаточных
для перев ыпуска Банков ских карт, произв одится в ближайший Рабочий день.
6.2.5.2.
в течение 11-ти последних месяцев отсутствовали Операции по Банков ской карте,
6.2.5.3.

в ыпуск Банков ской карты соотв етствующего типа прекращен Банком.

6.2.6. Клиент может обратиться лично в Подразделение Банка либо в Информационный центр с целью перев ыпуска Банков ской карты
(например, при необходимости замены пластика, утере или краже Банков ской карты) того же типа на прежний срок действ ия. При этом
Банков ской карте присв аив ается нов ый ПИН-код. Перев ыпуск Банков ской карты того же типа на прежний срок действ ия осуществ ляется
при услов ии наличия денежных средств на Счете в размере комиссии за перев ыпуск Банков ской карты (если применимо), установ ленн ой
действ ующими на этот момент Тарифами. Банк в прав е перев ыпустить Банков скую карту, до окончания срока д ейств ия которой осталось
не более 6-ти месяцев , на нов ый срок действ ия при услов ии наличия на Счете денежных средств в размере комиссии за перев ыпуск
Банков ской карты (если применимо) и комиссии за годов ое обслужив ание Банков ской карты, предусмотренных дей ств ующими на этот
момент Тарифами, а также если Клиент заранее не ув едомил Банк об отказе от обслужив ания по Банков ской карте в следующем году, в
порядке, предусмотренном в п. 6.2.7 Общих Услов ий. По заяв лению у Клиента в Информационный центр Банка не осуществ ляется
перев ыпуск Банков ской карты, св язанный со сменой ФИО Клиента.
Если Банков ская карта была перев ыпущена на прежний срок / нов ый срок (при услов иях перев ыпуска Банков ской карты на нов ый срок ,
указанных в настоящем пункте) до 16 янв аря 2012 года, то в дальнейшем комиссия за годов ое обслужив ание Банков ской карты будет
в зиматься ежегодно в месяц, соотв етствующий месяцу перев ыпуска Банков ской карты в соотв етствии с действ ующими на этот момент
Тарифами.
Если Банков ская карта была перев ыпущена на прежний срок / нов ый срок (при услов иях перев ыпуска карты на нов ый срок, указанных в
настоящем пункте) после 16 янв аря 2012 года, то в дальнейшем комиссия за годов ое обслужив ание Банков ской карты будет в зиматьс я в
соотв етствии с п. 6.2.4 Общих Услов ий.
Выдача перев ыпущенной Банков ской карты осуществ ляется в Подразделении Банка, определенном Клиентом при обращении в Банк за
перев ыпуском Банков ской карты, в течение сроков , указанных в п. 6.7.1 Общих Услов ий.
6.2.7. Если Клиент желает отказаться от ав томатического перев ыпуска Банков ской карты на нов ый срок , он должен письменно либо
посредств ом устного запроса в Информационный центр Банка ув едомить об этом Банк:
- до 5 числа последнего месяца текущего года обслужив ания Банков ской карты для Банков ских карт, кроме указанных ниже;
- до 15 числа последнего месяца текущего года обслужив ания Банков ской карты - для Банков ских карт, открытых в рамках зарплатных
программ в Подразделениях, находящихся на территории г. Москв ы и москов ского региона;
– до 20 числа месяца, предшеств ующего последнему месяцу текущего года обслужив ания Банков ской карты , для Банков ских карт со
способом достав ки посредств ом почтов ого отправ ления/ курьерской достав кой.
Если Клиент желает отказаться от обслужив ания по Банков ской карте в следующем году он должен письменно либо посредств ом устного
запроса в Информационный центр Банка ув едомить об этом Банк не позднее последнего Рабочего дня последнего месяца текущего год а
обслужив ания.
Комиссия за годов ое обслужив ание Банков ской карты в зимается за каждый полный и неполный год обслужив ания.
6.2.8. При желании Клиента изменить тип Банков ской карты, Держателю Карты может быть в ыпущена Банков ская карта иного типа, для
чего Клиенту необходимо обратиться в Подразделение Банка с соотв етствующим заяв лением.
6.2.9. В случае прекращения Банком в ыпуска (перев ыпуска) Банков ских карт соотв етствующего типа Банк остав ляет за собой прав о при
ав томатическом перев ыпуске Банков ской карты в соотв етствии с п.6.2.5 Общих Услов ий в ыпустить Держателю Карты Банков скую карту
иного типа51. В этом случае не позднее чем за 1 месяц до окончания срока действ ия Банков ской карты Банк в любой из форм ,
предусмотренных п. 2.14 Общих Услов ий, информирует Клиента об изменении типа Банков ской карты. Клиент в прав е отказаться от такой
Банков ской карты, обратив шись с соотв етствующим запросом в Информационный центр Банка не позднее 5-го числа месяца окончания
срока действ ия Банков ской карты (а для Банков ских карт, открытых в рамках зарплатных программ в Подразделениях, находящихся на
территории г. Москв ы и москов ского региона не позднее 15-го числа последнего месяца срока действ ия Банков ской карты) .
6.3.

Условия обслуж ивания Карт

6.3.1. Банк не несет отв етственности за нев озможность использов ания Карты в ситуациях, находящихся в не его контроля, за отказы в

При этом размер годовой комиссии за обслуживание (за первый год обслуживания) Банковской карты иного типа не будет превышать размера комиссии
за годовое обслуживание, установленного для Банковской карты, выпуск (перевыпуск) которой Банком был прекращен.
51
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приеме Карты со стороны предприятий торгов ли (услуг), а также за ошибки, произошедшие в результате действ ий / безд ейств ия третьих
лиц.
6.3.2. Карта может быть изъята банкоматом по распоряжению Банка в случае, если:

Карта заблокиров ана по инициатив е Банка или по запросу Клиента,

прев ышено допустимое число попыток в в едения нев ерного ПИН - кода;

Карта забыта Держателем Карты в устройств е считыв ания данных с магнитной полосы/чипа;

в банкомате произошел сбой программного или аппаратного обеспечения.
В случае изъятия Карты банкоматом Банка Карта будет достав лена в Подразделение достав ки Карты.
6.3.3. Карта должна быть в озв ращена в Банк:

в момент подачи Клиентом заяв ления о несогласии с Операцией по Карте (согласно п. 6.10.1 Общих услов ий), если на момент
сов ершения оспарив аемой Операции по Карте, Карта не была утеряна / украдена, а на момент подачи Клиентом такого заяв ления Карта
заблокиров ана, если иное не указано в п. 6.10.1 Общих Услов ий;

по требов анию Банка при наличии у Банка информации о в ероятных или действ ительных против озаконных Операциях по К арте.
Клиент обязуется уничтожить Карту, разрезав её в доль магнитной полосы:

при истечении срока действ ия Карты,

при получении нов ой Карты, перев ыпущенной на нов ый срок действ ия,

при расторжении Догов ора однов ременно с подачей заяв ления о расторжении Догов ора (закрытии Счета), если иное не установ лено
Банком.
Несоблюдение Клиентом обязанности в озв ратить Карту в Банк или уничтожить Карту в указанных в ыше случаях признается нарушением
со стороны Клиента услов ий Догов ора.
6.3.4. При прекращении Догов ора остаток денеж ных средств на Счете за в ычетом сумм в сех обязательств Клиента, в озникших при
сов ершении Операций по Карте, сумм комиссионного в ознаграждения Банка согласно Тарифам, иной задолженности Клиента перед
Банком перечисляется по указанным Клиентом рекв изитам или в ыдается Клиенту наличными через кассу Банка с учетом п. 5.28 Общих
Услов ий.
6.3.5. Карта яв ляется собств енностью Банка, может быть изъята Банком без объяснения причин либо по перв ому требов анию (в том числе
по причинам, указанным в п. 6.3.2 Общих Услов ий) должна быть немедленно в озв ращена в Банк, в том числе при нарушении Держателем
Карты порядка использов ания Карты.
6.3.6. Банк в прав е устанав лив ать Лимит ы снятия наличных и Лимит по Карте.
Днев ной Лимит снятия наличных устанав лив ается отдельно по Основ ной и в ыпущенным к ней Д ополнительным Картам. Ежемесячный
Лимит снятия наличных яв ляется единым для Основ ной Карты и в ыпущенных к ней Дополнительных Карт.
6.3.7. Лимит снятия наличных/ Лимит по Карте может быть изменен Банком по заяв лению Клиента в пределах максимальной суммы,
установ ленной Тарифами, в описанном ниже порядке 52:
6.3.7.1. Для изменения установ ленного днев ного Лимита снятия наличных Клиент может:


обратиться в Подразделение Банка с письменным заяв лением;



подать заяв ление через Информационный центр Банка (в этом случае оформление
осуществ ляется в соотв етствии с прав илами Раздела 12 Общих Услов ий);

и подтв ерждение заяв ления


самостоятельно оформит ь заяв ление на изменение Лимита снятия наличных в Системе.
Для изменения установ ленного ежемесячного Лимита снятия наличных Клиенту необходимо обратиться в Подразделение Банка с
письменным заяв лением.
6.3.7.2. Для изменения установ ленного днев ного Лимита по Карте К лиент может 53:


самостоятельно оформить заяв ление на изменение Лимита по Карте в Системе;



подать заяв ление через Информационный центр Банка (в этом случае оформление и подтв ерждение заяв ления осуществ ляется
в соотв етствии с прав илами Раздела 12 Общих Услов ий).

6.3.7.3. Изменение Лимита снятия наличных/ Лимита по Карте осуществ ляется не позднее дня получения Банком заяв ления Клиента.
6.3.8. При желании Клиента ув еличить Лимит снятия наличных / днев ной Лимит по Карте св ыше максима льной суммы, установ ленной
Тарифами, Клиенту необходимо обратиться в Подразделение Банка с письменным заяв лением. При запросе Клиентом ув еличения
Лимита снятия наличных/ Лимита по карте св ыше максимальной суммы, установ ленной Тарифами, Банк остав ляет за со бой прав о
потребов ать документы, подтв ерждающие необходимость ув еличения Лимита снятия наличных/ Лимит по карте, а также отказать Клиен ту
в данном изменении без объяснения причин. Решение об ув еличении установ ленного Лимита снятия наличных/ Лимита по карте
принимается Банком в течение дв ух Рабочих дней с даты получения Банком заяв ления Клиента. При принятии положительного решения
Банк ув еличив ает Лимит снятия наличных/ Лимита по карте не позднее Рабочего дня, следующего за днем принятия Банком такого
решения.
6.3.9. Клиент в прав е установ ить или отменить запрет на сов ершение покупок в сети Интернет с использов анием Карт, оформив
соотв етствующее заяв ление в Системе 54.
6.3.10. Для снижения в ероятности отклонения как подозрительных операций Держателя Карты, сов ершенных за пределами территории
РФ, Клиенту необходимо ув едомить Банк о намерении использов ать Карту за границей РФ, обратив шись с устным заяв лением в
Информационный центр Банка или самостоятельно оформив заяв ление в Системе 55.
6.3.11. При перев ыпуске Банков ской карты на Банков скую карту того же типа настройки Банков ской карты, установ ленные в
соотв етствии с п.6.3.7, п. 6.3.9, п. 6.3.10 Общих Услов ий, сохраняются в случае, если номер Банков ской карты не изменился. Если
Банков ская карта была перев ыпущена с нов ым номером, то сохраняются настройки, установ ленные в соотв етствии с п. 6.3.7 Общих
Услов ий.
При перев ыпуске Кредитной карты на Кредитную карту иного типа настройки Кредитной карты, установ ленные в соотв етствии с п. 6.3.7, п.
п. 6.3.9, п. 6.3.10 Общих Услов ий, не сохраняются.
6.3.12. В случае в ыполнения Клиентом требов аний перед уполномоченными государств енными органами (должностными лицами), по
причине которых ранее Банков ская карта Клиента была заблокиров ана (см. п. 6.11. Общих Услов ий) последняя может быть перев ыпущена
52
53
54
55

Возможность изменения установленного дневного Лимита снятия наличных предоставляется по мере технической реализации.
Возможность изменения установленного дневного Лимита по Карте предоставляется по мере технической реализации.
Услуга предоставляется по мере технической реализации.
Услуга предоставляется по мере технической реализации.
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на прежний срок с однов ременным в зиманием комиссии за перев ыпуск Банков ской карты, предусмотренной действ ующими на этот
момент Тарифами, Банков ская карта также может быть перев ыпущена на нов ый срок с однов ременным в зиманием комиссии за годов ое
обслужив ание Банков ской карты. Для указанного в настоящем пункте перев ыпуска Клиенту необходимо обратиться в Подразделени е
Банка лично.
Условия регистрации и особенности обслуж ивания Цифровых карт

6.4.

6.4.1. Сов ершение Бесконтактных операций с Цифров ой картой в озможно с помощью отдельных типов Карт, информацию о которых
Держатель Карты может получить в любом Подразделении Банка или на Сайте Банка. При регистрации Карты в Цифров ом платежном
серв исе Держатель Карты обязан ознакомиться и согласиться в Мобильном устройств е с услов иями регистрации и особенностями
обслужив ания Цифров ых карт.
6.4.2. Держатель Карты в прав е зарегистриров ать в Цифров ом платежном серв исе актив ную Карту, в ыпущенную на имя Держателя Карты.
При этом одна и та же Карта может быть добав лена в Цифров ой платежный серв ис на нескольких Мобильных устройств ах.
6.4.3. До регистрации Карты в Цифров ом платежном серв исе Держатель Карты обязан убедиться, что в Цифров ом платежном серв исе
зарегистриров аны Аутентификационные данные Держателя Карты. Если для разблокиров ки Мобильного устройств а/Носимого устройства
или сов ершения Бесконтактных операций с Цифров ой картой зарегистриров аны Аутентификационные данные другого челов ека, такие
Аутентификационные данные будут считаться Аутентификационными данными Держателя Карты, а Бесконтактные операции,
подтв ержденные указанными Аутентификационными данными, считаются подтв ержденными Держателем Карты. Банк не получает от
Держателя Карты, не хранит и не обрабатыв ает его Аутентификационные данные.
6.4.4. Вв ести рекв изиты Карты в Цифров ом платежном серв исе Держатель Карты может, заполнив форму регистрации в ручную или
используя камеру на Мобильном устройств е. Для Цифров ого платежного серв иса Apple Pay/Google Pay Клиент также может актив иров ать
процедуру регистрации Карты в Мобильном приложении Райффайзенбанк а (в этом случае данные Карты будут прогружены в Apple
Pay/Google Pay ав томатически) 56. После того как рекв изиты Карты в в едены в Цифров ой платежный серв ис Банк в прав е запросить у
Держателя Карты подтв ерждение того, что Карта принадлежит ему. Подтв ерждение осуществ ляется одним из следующих способов по
в ыбору Банка:


путем обращения Держателя Карты в Информационный центр Банка;


посредств ом в в ода Держателем Карты в Цифров ом платежном серв исе одноразов ого SMS-пароля, полученного от Банка.
После успешного подтв ерждения принадлежности Карты Держателю Карты (если применимо) в Цифров ом платежном серв исе
добав ляется соотв етствующая Цифров ая карта и формируется Виртуальный образ э той карты.
В процессе регистрации Карты в Цифров ом платежном серв исе Банк получает от Пров айдера Цифров ого платежного серв иса
определенную информацию о Держателе Карты для целей подтв ерждения личности Держателя Карты, а также против одейств ия
мошенничеств у. Банк обрабатыв ает и хранит указанную информацию до зав ершения процедуры регистрации Карты в Цифров ом
платежном серв исе, после чего удаляет.
В Носимое устройств о в се указанные в ыше данные о Карте и Цифров ом платежном серв исе в носятся через Мобильное устрой ств о.
6.4.5. Для осуществ ления Бесконтактной операции с Цифров ой картой, установ ленной в качеств е карты используемой по умолчанию, в
Цифров ом платежном серв исе Apple Pay/Samsung pay/Garmin Pay Держатель Карты подносит Мобильное устройств о/Носимое устройство
к считыв ающему платежному устройств у и подтв ерждает оплату путем в в ода Аутентификационных данных, в Цифров ом платежном
серв исе Google Pay Держателю Карты необходимо в ыв ести Мобильное устройств о из режима сна или разблокиров ать Мобиль ное
устройств о путем в в ода Аутентификационных данных и поднести Мобильное устройств о к считыв ающему платежному устройств у. При
желании Держателя Карты использов ать для оплаты иную Цифров ую карту ему необходимо в ойти в Цифров ой платежный серв ис,
в ыбрать иную Цифров ую карту путем нажатия на соотв етствующий ей Виртуальный образ карты и в случае использов ания Цифров ого
платежного серв иса Apple Pay/Samsung pay подтв ердить оплату путем в в ода Аутентификационных данных. Бесконтактная операция,
сов ершенная с помощью Цифров ой карты и Аутентификационных данных, признается операцией Держателя Карты.
6.4.6. В Цифров ом платежном серв исе на Мобильном устройств е Держатель Карты может:


узнать статус Цифров ой карты (при Блокиров ке Карты блокируется и Цифров ая карта);



заблокиров ать Цифров ую карту (сама Карт а при этом не блокируется);



посмотреть информацию о последних Бесконтактных операциях с Цифров ой картой (дату и сумму операции, наименов ание
продав ца). Операции по Карте и Счету, не яв ляющиеся Бесконтактными операциями с Цифров ой картой, не отражаются в
Цифров ом платежном серв исе. При желании Держатель Карты может отключить в Цифров ом платежном серв исе ув едомления
о Бесконтактных операциях с Цифров ой картой. Держатель Карты соглашается на передачу данных о св оих последних 10
Бесконтактных операциях с Цифров ой картой в Google для целей отображения данных операций в Цифров ом платежном
серв исе.



удалить Цифров ую карту из Цифров ого платежного серв иса. При этом Держатель Карты дает Банку разрешение на обработку
Бесконтактных операций, сов ершенных с использов анием данной Цифров ой карты, неисполненных на момент её удаления из
Цифров ого платежного серв иса.

6.4.7. Банк настоятельно рекомендует не хранить Карты сов местно с Мобильным устройств ом/Носимым устройств ом, за исключением
случаев регистрации Цифров ой карты в Цифров ом платежном серв исе.
6.4.8. Доступ, использов ание и обслужив ание Цифров ой карты зав исят от услов ий обслужив ания в Цифров ом платежном серв исе, а также
сети оператора мобильной св язи, используемой Держателем Карты в Мобильном устройств е. Банк не несет отв етственност и за любые
обстоятельств а, которые могут прерв ать, помешать или иным образом пов лиять на функциониров ание Цифров ой карты, такие как
недоступность Цифров ого платежного серв иса или сети оператора мобильной св язи, а также ограничения зоны покрытия сети мобиль ной
св язи, перебои в подаче или прерыв ание беспров одного соединения.
6.4.9. Держатель Карты соглашается, что функции Цифров ого платежного серв иса и Цифров ой карты могут обнов ляться ав томатически
без направ ления Держателю Карты дополнительного ув едомления. В любой момент Банк может принять решение о расширении,
сокращении или приостанов ке в идов и/или объемов Бесконтактных операций с Цифров ой картой, а также об изменении процедуры
регистрации.
6.4.10.
По любым в опросам, св язанным с технической поддержкой Мобильных устройс тв , Носимых устройств , а также для получения
информации об ограничениях услуг в Цифров ом платежном серв исе, о минимальных требов аниях к программному и аппаратному
обеспечению Держатель Карты должен обращаться напрямую к Пров айдеру Цифров ого платежного серв иса.
6.4.11.
Банк не несет отв етственности за действ ия Пров айдера Цифров ого платежного серв иса или любой другой третьей стороны,
сов ершаемые в рамках обслужив ания Цифров ой карты. Порядок получения и обработки любой информации, получаемой Пров айдером
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Цифров ого плат ежного серв иса в процессе использов ания Держателем Карты Цифров ой карты или Цифров ого платежного серв иса,
регулируется догов ором между Держателем Карты и Пров айдером Цифров ого платежного серв иса.
6.4.12.
Пров айдер Цифров ого платежного серв иса, оператор мобильной св язи, которой пользуется Держатель Карты, а также иные
третьи лица (в том числе различные в еб-сайты), задейств ов анные в предостав лении услуг Цифров ого платежного серв иса, имеют св ои
услов ия обслужив ания и политики конфиденциаль ности. Передав ая указанным лицам св ои личные данные, используя услуги или
посещая в еб-сайты указанных лиц, Держатель Карты принимает их услов ия обслужив ания и политики конфиденциальности.
6.4.13.
Пров айдер Цифров ого платежного серв иса остав ляет за собой прав о блокиров ать, ограничить, приостанов ить или прекратить
использов ание Держателем Карты Цифров ой карты и/или изменить функции Цифров ого платежного серв иса без ссылки на Банк.
Держатель Карты соглашается, что в таком случае Банк не несет отв етственности перед Держателем Карты.
6.4.14.
Бесконтактные операции с Цифров ой картой яв ляются разнов идностью Операций по Карте и в остальном сов ершаются в
порядке и на услов иях, установ ленных для Операций по Карте.

6.5.

Внесение наличных денеж ных средств на Счет через банкоматы Банка

6.5.1. Банк предостав ляет Держателю Карт ы прав о в носить наличные денежные средств а на Счет, к которому в ыпущена Карта, через
банкоматы Банка, оснащенные технической в озможностью приема наличных денежных средств . Банк зачисляет денежные средств а на
Счет Клиента при услов ии в ыполнения Держателем Карты требов аний Общих Услов ий.
6.5.2. Держатель Карты имеет прав о в носить наличные денежные средств а в российских рублях, долларах США и ев ро. Внесение монет
запрещается.
6.5.3. При в несении наличных денежных средств идентификация Держателя Карты произв одится Банком ав т оматически на основ ании
Карты и ПИН - кода.
6.5.4. Непосредств енно при в несении наличных денежных средств Держатель Карты должен следов ать инструкциям на экране банкомата.
6.5.5. По зав ершении операции в несения наличных денежных средств банкомат в ыдает Держателю Карты кв итанцию, содержащу ю
информацию об операции по в несению наличных денежных средств . Держатель Карты обязан хранить кв итанцию в течение года с
момента сов ершения операции. Подпись Держателя Карты на кв итанции не предусмотрена.

6.6.

Переводы меж ду банковскими картами

6.6.1. Банк предостав ляет Клиенту прав о осуществ лять Перев оды между банков скими картами. Осуществ ление Перев одов на карты
других банков произв одится с учётом требов аний в алютного законодательств а Российской Федерации.
6.6.2. Перев оды на карты других банков , а также Моментальные перев оды между Картами разных Клиентов осуществ ляются: между
резидентами – только в российских рублях, между нерезидентами – в российских рублях, долларах США и ев ро. Банк в праве
устанав лив ать дополнительные ограничения на в алюту перев ода, в том числе осуществ лять Перев оды между банков скими картами
только в российских рублях. Информация о таких ограничениях размещается на Сайте Банка . В случае осуществ ления резидентом
Моментального перев ода между Картами одного Клиента с использов анием Карты, в ыпущенной к Счету в долларах США или ев ро, Банк
конв ертирует сумму перев ода в российских рублях, указанную Клиентом, в в алюту Счета, к которому в ыпущена Карта, по в нутреннем у
курсу Банка на дату и в ремя исполнения Банком перев ода. Перев оды при использов ании Серв иса перев одов в озможны только в
российских рублях.
6.6.3. Клиент - плательщик средств имеет прав о осуществ лять Перев оды между банков скими картами в рамках Доступного баланса по
Карте, с которой осуществ ляется перев од.
6.6.4. При зачислении денежных средств на Карту Банк руков одств уется исключительно 16-значным номером Карты, указанным Клиентом
- плательщиком средств . В том случае, если на Карту поступают денежные средств а в в алюте, отличной от в алюты Счета, к которому
в ыпущена Карта, Банк произв одит конв ертацию с редств без дополнительных указаний Клиента по в нутреннему курсу Банка на дату и
в ремя пров едения Банком Операции по Карте.
6.6.5. Банк остав ляет за собой прав о отказать в пров едении операций Перев ода между банков скими картами в случае несоотв етствия
данной операции требов аниям действ ующего в алютного законодательств а Российской Федерации, в том числе по основ аниям в
соотв етствии с п. 3.6 Общих Услов ий.
6.6.6. Банк остав ляет за собой прав о установ ить ограничения (лимиты) на су ммы Перев одов между банков скими картами.
6.6.7. Сумма операции Перев одов между банков скими картами по зав ершении такой операции перев ода сразу же станов ится недоступной
Клиенту-плательщику средств и исключается из Доступного баланса по его Карте.
6.6.8. Зачисленные пут ем Моментальных перев одов между Картами, а также при использов ании Серв иса перев одов денежные средства
в ключаются в Доступный баланс по Карте в «режиме реального в ремени». В случае осуществ ления Перев одов на карты других банков
срок зачисления денежных средств на банков скую карту и банков ский счет получателя определяется банком -эмитентом банков ской карты
получателя.
6.6.9. При Перев одах между банков скими картами через банкоматы Банка идентификация Клиента произв одится Банком ав томатически
на основ ании Карты Клиент а и ПИН – кода. При Перев одах между банков скими картами через Систему идентификация Клиента
произв одится ав томатически на основ ании логина и пароля или других идентификаторов для в хода в Систему, указанных в п.10.2 Общих
Услов ий.
6.6.10.

Непосредств енно при перев оде денежных средств Клиент должен следов ать инструкциям на экране банкомата/Системы.

6.6.11. По зав ершении операции Перев одов между банков скими картами банкомат в ыдает Клиенту кв итанцию, содержащу ю
информацию о данной операции перев ода средств . Клиент обязан хранить кв итанцию в течение года с момента сов ершения операции.
Подпись Клиента на кв итанции не предусмотрена.
6.6.12.

Ав торизов анные Клиентом операции Перев одов между банков скими картами не подлежат отмене.

6.6.13.

Перев оды между банков скими картами могут осуществ ляться Держателем Карты.

6.7.

Обязанности Банка

6.7.1. Выдать Клиенту Карту способом, определенным Клиентом, не позднее 21 календарного дня с момента заключения Догов ора, подачи
заяв ления через Информационный центр или принятия Банком заяв ления о в ыпуске / перев ыпуске Карты при личном обращении в
Подразделение Банка.
6.7.2. Пров одить расследов ания по письменному заяв лению Клиента. При этом Банк имеет прав о запрашив ать у Клиента документы или
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разъяснения, необходимые для пров едения такого рас следов ания.

6.8.

Обязанности Клиента

6.8.1.Получить в соотв етствии с п.6.2.2 Общих Услов ий и произв ести Актив ацию Карты.
6.8.2.Подписать Карту немедленно при получении.
6.8.3.Хранить в секрете ПИН – код, номер Карты и Аутентификационные данные. Не передав ать Карту, ее номер третьему лицу (за
исключением предприятий торгов ли (услуг), а также случаев пользов ания услугами Моментальны х перев одов между Картами,
Бесконтактных операций с Цифров ой картой, Серв иса перев одов ), не передав ать Аутентификационные данные, а также Мобиль ное
устройств о Клиента третьему лицу. Использов ание Карты/Аутентификационных данных/Мобильного устройств а третьим лицом будет
рассматрив аться Банком как грубое нарушение Догов ора и может пов лечь за собой его расторжени е Банком в одностороннем порядке.
6.8.4.Выполнять Прав ила по Картам. Текст Прав ил по Картам доступен в Подразделениях Банка и на Сайте Банка.
6.8.5.Погашать задолженность, в том числе в озникшую по причинам, указанным в п.6.2.4 Общих Услов ий, в ключая суммы, в зимаемые
Банком в соотв етствии с Тарифами, в порядке и сроки, установ ленные Общими Услов иями.
6.8.6.Немедленно информиров ать Банк любым доступным способом, предусмотренным Прав илами по Картам, об утрате (краже) Карты,
в озникнов ении подозрений, что Карта могла быть утрачена или похищена, в озникнов ении риска несанкциониров анного использов ания
Карты или ее номера. Нести отв етственность за в се Операции по Карте, сов ершенные до момента такого ув едомления Банка.
6.8.7.При обнаружении Карты, ранее заяв ленной как утраченной или украденной, не использов ать Карту, а немедленно сообщить об этом
Банку и в ернуть Карту в Банк в течение 7 Рабочих дней.
6.8.8.В случае компрометации или подозрений на компрометацию Аутентификационных данных Клиент обязан нез амедлитель но
изменить Аутентификационные данные и убедиться, что в Мобильном устройств е зарегистриров ан отпечаток пальца Клиента в о
избежание любого несанкциониров анного использов ания Цифров ой карты или личной информации. В случае компрометации
Аутентификационных данных и/или данных Цифров ой карты, Клиент обязан незамедлительно ув едомить об этом Банк. В случае
неув едомления и/или несв оев ременного ув едомления Клиентом Банка об утрате Аутентификационных данных и/или компрометации
рекв изитов Цифров ой карты, Банк не несет отв етственности за в озможные убытки Клиента.
6.8.9.В случае потери или кражи Мобильного устройств а, компрометации и (или) использов ания Цифров ой карты или ее рекв изитов без
согласия Клиента, незамедлительно после обнаружения указанных фактов , но не п озднее дня, следующего за днем получения
ув едомления от Банка о сов ершенной Бесконтактной операции с Цифров ой картой, ув едомить об этом Банк.
6.8.10. При отказе от использов ания Мобильного устройств а убедиться, что в нём стерты в се Цифров ые карты и иная личная информация.
Для этого Клиент может обратиться в Информационный центр Банка с распоряжением об удалении Цифров ых карт.
6.8.11. Оказыв ать содейств ие Банку при пров едении любых расследов аний и использов ать меры для предотв ращения мошенничеств а
или иные меры, которые могут предотв ратить компрометацию Цифров ых карт.
6.8.12. Не отключать функции и меры обеспечения безопасности для защиты от несанкциониров анного использов ания Цифров ых карт в
Цифров ом платежном серв исе и/или в Мобильном устройств е и использов ать указанные функции и м еры для обеспечения защиты в сех
Цифров ых карт.
6.8.13. Незамедлительно обратиться в Информационный центр Банка при получении SMS-сообщения о регистрации Карты в Цифров ом
платежном серв исе, если Клиент не осуществ лял такой регистрации.
6.8.14. Ознакомить иного Держателя Карты с Общими Услов иями, Прав илами по Картам и Тарифами и обеспечить в ыполнение
указанными лицами содержащихся в них требов аний. Все расходы, произв еденные с помощью Дополнительных Карт, оплачив аются со
Счетов Клиента.
6.8.15. При получении и использов ании Карты Клиент обязан соблюдать следующий порядок её использов ания:



















не допускать в озникнов ения просроченной задолженности по Счетам и любой иной задолженности перед Банком, в ключая
задолженность по оплате Минимального платежа, в том числе в озникшей по в ине третьих лиц, на которых была в озложена
обязанность по уплате комиссий Банку;
соблюдать в се услов ия Догов ора, Общих Услов ий, Тарифов и Прав ил по Картам;
хранить в тайне ПИН-код, Код актив ации, код CVV2/CVC2-код и не передав ать их и/или Карту, в том числе информацию о Карте,
другим лицам;
изменять ПИН-код к Карте не реже, чем один раз в 30 календарных дней;
сообщать Банку достов ерные св едения, св язанные с заключением и исполнением Догов ора и в ыпуском и использов анием Карты.
Настоящим Клиент подтв ерждает и гарантирует достов ерность ранее сообщенных Банку для заключения Догов ора и в ыпуска Карты
св едений;
надлежащим образом исполнять в се св ои обязательств а перед Банком, св оев ременно оплачив ать или обеспечив ать оплату в сех
комиссий, предусмотренных Тарифами Банка;
не допускать сов ершения против озаконных операций с использов анием Карты, не допускать компрометации Карт, не допускать
использов ания Карт для сов ершения каких-либо мошеннических операций, а также не использов ать Карты для приобретения тов аров
(работ, услуг), запрещенных законодательств ом РФ;
св оев ременно отв ечать на сообщения и обращения Банка, касающиеся исполнения обязательств Клиента перед Банком,
направ ленные по указанным Клиентом Банку контактным данным (Контактный номер мобильного телефона Клиента, электронная
почта и др.);
поддержив ать на Счетах, к которым в ыпущена Карта(ы), остаток денежных средств , гарантирующий отсутствие задолженности;
предостав лять по запросу Банка в установ ленный Банком срок документы, подтв ерждающие сов ершаемые Клиентом операции по
Счетам, к которым в ыпущена Карта(ы), в случаях, установ ленных законодательств ом Российской Федерации, а также в случаях, когда
это необходимо для уточнения сов ершаемых операций и/или для обеспечения сохранности денежных средств Клиента;
не сов ершать по Счетам, к которым в ыпущена Карта(ы), операций, нарушающих режим работы указанных счетов ;
регулярно пров ерять информацию об операциях, сов ершенных с использов анием Карты, в Систем е;
незамедлительно информиров ать Банк об изменении св оих данных, в том числе места жительств а, номера мобильного телефона (в
том числе зарегистриров анного в Банке для предостав ления Серв иса «Ув едомления об операциях»), адреса электронной почты и
иных контактных данных.

6.8.16. При в ыборе способа достав ки Карты путем почтов ого отправ ления/курьерской достав кой св оев ременно ув едомлять Банк об
изменении Адреса достав ки, обратив шись с соотв етствующим заяв лением лично в Подразделение Банка или в Информационный центр
Банка.
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6.9.

Права Банка

6.9.1.

Банк имеет прав о произв ести Блокиров ку Карты:

6.9.1.1.
в случаях нарушения Клиентом порядка использов ания Карты, изложенного в Прав илах по Картам и в п. 6.8 Общих Услов ий, в
том числе, в случаях, указанных в п. 2.16 Общих Услов ий;
6.9.1.2.

на основ ании полученного от Клиента ув едомления о Блокиров ке Карты:

а) переданного в Банк письменно путем обращения в Подразделение Банка;
б) переданного устно в соотв етствии Разделом 12 Общих Услов ий либо Разделом 13 Общих Услов ий;
в ) переданного в Банк письменно по почте с нотариальным удостов ерением подлинности подписи Клиента на заяв лении;
г) в случае утраты/утери/компрометации Карты – переданного в форме заяв ки на Сайте Банка в разделе "Блокиров ка карты". В этом
случае Блокиров ка Карт(-ы) осуществ ляется только после того, как Банк св яжется с Держателем Карты и осуществ ит процедуру
установ ления личности Держателя Карты с использов анием Кодов ого слов а, согласно пункту 12.1.62 Общих Услов ий. Банк в праве
обратиться к Клиенту по в опросам Блокиров ки Дополнительной Карты, в ыпущенной на имя Ребенка.
г) указанного в п. 6.11 Общих Услов ий;
д) переданного в Банк посредств ом Системы;
6.9.1.3.
6.9.2.

в случае в ыяв ления Признаков ОБСК в отношении Операции по Карте.
Банк имеет прав о отказать Клиенту в в ыпуске Карты, перев ыпуске ранее в ыпущенной Карты без указания причин.

6.9.3. Банк имеет прав о отказать в Ав торизации, если сумма Операции по Карте прев ышает Доступный баланс по Карте/ Лимит снятия
наличных, или если у Банка есть основ ание полагать, что Операция по Карте может быть незаконной или мошеннической.
6.9.4. Банк имеет прав о использов ать адрес фактического прожив ания, указанный Клиентом в заяв лении-анкете/заяв лении на в ыпуск
Карты, для идентификации подлинности Операций по Карте (например, сов ершенных с использов анием сети Интернет). При
нев озможности идентификации имеет прав о отказать в Ав торизации.
6.9.5. Банк имеет прав о отказать Клиенту в регистрации Карты и создании Цифров ой карты в Цифров ом платежном серв исе в случае,
если принадлежность Карты Клиенту не была подтв ерждена или у Банка имеются сомнения в том, что инициатив а зарегистриров ать Карту
в Цифров ом платежном серв исе исходит от Клиента.
6.9.6. Банк в прав е заблокиров ать, ограничить, приостанов ить или прекратить использов ание Клиентом любой Цифров ой карты в случае
нарушения им Общих Услов ий либо при наличии подозрений в мошеннической деятельности.
6.9.7. Банк имеет прав о произв одить списание денежных средств без получения дополнительного согласия Клиента со Счета Клиента в
соотв етствии с п. 3.14 Общих Услов ий.
6.9.8. При наличии технической в озможности о произв еденной Блокиров ке Карты Банк информирует Клиента путем направ ления ему
ув едомления в форме SMS-сообщения на номер телефона, по которому Клиенту подключен Серв ис «Ув едомления об операциях» для
данной Карты.
6.9.9. Банк в прав е устанав лив ать ограничения в отношении сумм денежных средств , зачисляемых на Счет при осуществ лении перев ода
денежных средств из других кредитных организаций с использов анием номера Карты через серв исы Visa Money Transfer, MasterCar d
Money Send, а также через серв ис моментальных перев одов Платежной системы «Мир».
6.9.10. Банк имеет прав о устанав лив ать в Тарифах максимальное количеств о Карт, в ыпускаемых к Счетам Клиента.
6.9.11. При поступлении в Банк от Клиента заяв ления о несогласии с Операцией по Карте Банк самостоятельно определяет
необходимость и в озможность пров едения по ней расследов ания через Платежную Систему. В случае принятия Банком решения о
в озможности пров едения такого расследов ания Клиентом в Банк должны быть предостав лены необходимые для этого документы в срок,
указанный Банком. При непредостав лении Клиентом в срок запрашив аемых Банком документов /предостав лении неполного комплекта
документов расследов ание не пров одится/прекращается.

6.10.

Права Клиента

6.10.1. В случае несогласия с Операцией по Карте Клиент обязан ув едомить об этом Банк незамедлительно после обнаружения факта
утраты Карты и (или) её использов ания без согласия Клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от Банка ув едомления
о сов ершенной операции:


письменно по форме Банка, обратив шись в Подразделение Банка;



в устной форме, обратив шись в Информационный центр Банка в соотв ет ствии с прав илами Раздела 12 Общих Услов ий. При
необходимости Банк в прав е запросить у Клиента скан-копию заяв ления о несогласии с Операцией по Карте по форме Банка, а
также фото Карты, в ыполненное в соотв етствии с инструкциями Банка (если на момент сов ершения оспарив аемой Операции по
Карте Карта не была утеряна/украдена, а на момент подачи Клиентом такого заяв ления Карта заблокиров ана). Клиент
направ ляет скан-копию заяв ления и фото карты (если применимо) на указанный Банком адрес электронной почты.

Отсутствие в озражений Клиента в указанный в ыше срок означает согласие с Операцией по Карте и суммами, списанными со Счета
(зачисленными на Счет).
Банк рассматрив ает заяв ления о несогласии с операцией в сроки, предусмотренные законодательств ом РФ.
6.10.2. Клиент имеет прав о открыть до 5 (Пяти) Дополнительных Банков ских карт (при этом из них не более 2 (Дв ух) Дополнительных
Банков ских карт на имя Ребенка) и до 5 (Пяти) Дополнительных Кредитных карт, в ыпущенных к одному Счету, если это не против оречит
Тарифам. Порядок в ыдачи Дополнительных Карт определяется Банком. Все операции, сов ершенные по Дополнительной Карте,
считаются сов ершенными самим Клиентом.
6.11.
Настоящим Клиент ув едомляет Банк о необходимости Блокиров ки Карт (ы) и поручает Банку произв ести Блокиров ку Карт(ы) в
следующих случаях:

в случае реализации заложенного Клиентом Банку имуществ а;

в случае пров едения реструктуризации кредитных догов оров , заключенных между Клиентом и Банком;

при наложении ареста (и иных ограничений, предусмотренных законом) по требов анию уполномоченных государств енных органов
(должностных лиц) на денежные средств а Клиента, находящиеся на Счетах, к которым в ыпущена Кредитная(ые) карта(ы), в том
числе по основ аниям в соотв етствии с п. 3.6 Общих Услов ий;

при поступлении в Банк информации о в в едении в отношении Клиента процедур банкротств а;

при предъяв лении в Банк для исполнения исполнительных (расчетных) документов о в зыскании денежных средств с Клиента;

при предъяв лении в Банк для исполнения исполнительных документов об аресте денежных средств Клиента, находящихся на Счетах,
к которым в ыпущена Карта(ы);
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при наличии у Банка информации о в ероятных или действ ительных против озаконных операциях в св язи с Картой , в том числе со
стороны третьих лиц;
при получении Банком от Клиента ув едомления, предусмотренного п. 6.8.6 Общих Услов ий;
при получении Банком от Платежной Системы ув едомления об утере Карты;
по истечении 30 дней, на которые была произв едена Блокиров ка Карты на основ ании полученного от Клиента ув едомления о
Блокиров ке Карты по причине её в озможной утери Клиентом, если в указанный срок Клиент не обратился в Банк с ув едомлением об
отмене указанной Блокиров ки Карты;
при получении Банком св едений о смерти Клиента;
при последов ательном трёхкратном неправ ильном наборе Клиентом ПИН-кода;
при расторжении Догов ора в соотв етствии с п. 7.5.9 Общих Услов ий;
в случаях предусмотренных п.2.16 Общих Услов ий;
в случае технической нев озможности дальнейшего обслужив ания Карты, в том числе в св язи с пров одимыми мероприятиями по
оптимизации Подразделений Банка;
в случае отсутствия в Банке актуальных данных о номере мобильного телефона Клиента и/или адресе электронной почты Клиента,
в том числе при наличии у Банка основ аний полагать, что предостав ленный ранее Клиентом в Банк номер мобильного телефона
и/или адрес электронной почты более не принадлежит Клиенту;
в случае обнаружения Банком Карты, забытой Клиентом в Подразделении Банка
несоблюдения Клиентом услов ий участия в Программе лояльности (применимо к Картам, участв ующим в Программе лояльности);
в случае предостав ления Клиентом неполной/некорректной информации для целей получения кредитного продукта Банка 57.

6.12.

Дополнительные условия по Картам, выпущенным в рамках Программ лояльности.

6.12.1. Услов ия участия в Программе лояльности, порядок предостав ления Клиентам прив илегий, в ознаграждений устанав лив аются
прав илами Программы лояльности.
Настоящие дополнительные услов ия применяются в случае, если Клиент яв ляется участником Программы лояльности.

6.12.2.

6.12.3. В случае участия Клиента в Программе лояльности, в рамках которой Банк в ыпускает Клиенту ко-брендингов ую Карту, Клиент
поручает Банку передав ать в адрес третьего лица - в ладельца Программы лояльности следующую информацию:
6.12.3.1.
персональные данные Клиента: ФИО, дата рождения, почтов ый адрес, рабочий, домашний и мобильный телефоны, адрес
электронной почты;

номер Программы лояльности, определяемый Программой лояльности;

отв еты Клиента на в опросы Программы лояльности, указанные в Заяв лении (Анкете) Клиента, предостав ляемом ( -ой) в Банк для
получения ко-брендингов ой Карты;

информацию о желании Клиента получать информацию о Программе лояльности в форме SMS-сообщений и электронных почтов ых
сообщений;

присв аив аемый в рамках Программы лояльности номер ко-брендингов ой Карты;

прочую информацию в соотв етствии с услов иями Программы лояльности;
6.12.3.2.

информацию об Операциях по ко-брендингов ой Карте при оплате тов аров (работ, услуг).

6.12.4. Для целей применения п. 6.12.3.2 Общих Услов ий оплатой тов аров (работ, услуг) признается также сов ершение платежей с
использов анием Устройств Банка, Системы. К оплате тов аров (работ, услуг) не относятся Кв ази-кэш операции, операции Перев одов
между банков скими картами, снятия наличных денежных средств (в банкоматах и кассах Банка, а также иных банков ), комиссии,
предусмотренные для таких операций, перев одов и снятий.
6.12.5. Услов ия участия Клиента в Программе лояльности публикуются на сайте Программы лояльности, адрес которой указыв ается в
соотв етствующем разделе на Cайте Банка.
6.13.
6.13.1.
6.13.2.

Особенности выпуска/перевыпуска Карт58 с индивидуальным дизайном
Подача заяв ки на создание дизайна Карты с индив идуальным дизайном осуществ ляется через интернет -сайт Банка.
Клиент может создать дизайн Карты с индив идуальным дизайном:



в ыбрав изображение (рисунок, фотографию) из имеющейся в Банке галереи изображений;



загрузив изображение (рисунок, фотографию) из собств енной коллекции (объемом не более 10 Мб в формате JPEG или PNG).

6.13.3. При создании дизайна Карты с индив идуальным дизайном Клиент по собств енному в ыбору ув еличив ает либо уменьшает
изображение, корректирует его с помощью доступных функций, в ыбирает цв ет и расположение логотипа Банка.
6.13.4. После подтв ерждения окончательного дизайна карты Клиент должен указать адрес св оей электронной почты, для Дополнительной
Карты следует также указать перв ые 6 и последние 4 цифры номера Основ ной Карты. Вв од адреса электронной почты подтв ерждает
согласие Клиента с созданным дизайном, а также согласие Клиента на его информиров ание о результатах пров ерки загруженного
изображения.
6.13.5. После зав ершения процедуры создания дизайна Банк осуществ ляет пров ерку соотв етствия изображения (рисунка, фо тографии)
требов аниям к изображениям, указанным в п. 6.15 Общих Услов ий. В течение 5-ти Рабочих дней с даты оформления заяв ки на создание
дизайна Банк информирует Клиента о результатах пров ерки, направ ив сообщение на указанный Клиентом адрес электронной почты, в
сообщении содержится Идентификатор дизайна. В сообщении об отклонении заяв ления Банк информирует Клиента о необходимост и
заменить изображение или подать нов ую заяв ку на создание дизайна с корректным номером Основ ной Карты (последнее применимо для
Дополнительных Карт).
6.13.6. Замена изображения в заяв ке на создание дизайна произв одится:


в случае если изображение было отклонено Банком;



по желанию Клиента, при услов ии, что Карта с индив идуальным дизайном ещё не была отправ лена в произв одств о.

Для замены изображения Клиенту необходимо в соотв етствующем разделе интернет -сайта Банка указать адрес электронной почты
(который использов ался в заяв ке на создание дизайна) и Идентификатор дизайна. При загрузке нов ого изображ ения Идентификатор
дизайна сохраняется. Нов ое изображение направ ляется на пров ерку. Для нанесения на Карту Банк использует последнее размещенное
Клиентом и одобренное Банком изображение.
6.13.7. Одобрение индив идуального дизайна действ ует в течение 30 календарных дней с момента направ ления Банком сообщения об
одобрении индив идуального дизайна.
57
58

В этом случае осуществляется Блокировка только Кредитной карты.
Для Банковских карт услуга предоставляется по мере технической реализации.
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6.13.8. Выпуск Кредитной карты с индив идуальным дизайном осуществ ляется при услов ии наличия положительного решения по пакету
документов (в ключая Заяв ление на в ыпуск Кредитной карты/Анкету), необходимых Банку для принятия решения о предостав лении
Кредитного лимита, полученного Клиентом в течение срока действ ия одобрения индив идуального дизайна. При этом в пакете документов
и в заяв ке на создание дизайна должен быть использов ан один и тот же адрес электронной почты. В случае использов ания Клиентом
разных адресов электронной почты Банк не несет отв етственности за в озможные задержки в в ыпуске Кредитной карты с индив идуальн ым
дизайном.
6.13.9. Для Дополнительной Кредитной карты с индив идуальным дизайном комиссия, предусмотренная п.7.1.4 или 7.1.5 Общих Услов ий,
в зимается в момент в ыпуска указанной карты в соотв етствии с действ ующими Тарифами Банка по Кредитны м картам.
6.13.10.
Перев ыпуск Карты с индив идуальным дизайном на Карту того же типа по инициатив е Клиента осуществ ляется в соотв етствии
с порядком и услов иями, указанными в п.6.2 (для Банков ских карт) или п. 7.4 Общих Услов ий (для Кредитных карт), при наличии
действ ующего одобрения индив идуального дизайна Карты59.
6.13.11.

Банк в прав е:

- без дополнительного ув едомления Клиента обрабатыв ать изображение, загруженное Клиентом, специальными программными
средств ами для улучшения его качеств а;
- изменить цв ет логотипа Банка на в ыбранном Клиентом изображении по собств енному усмотрению и без дополнительного
ув едомления Клиента.
6.13.12.

Клиент обязуется:

- в случае в озникнов ения споров и/или предъяв ления третьими лицами Банку исков о неправ омерном использов ании Банком объектов
ав торского прав а при использов ании в дизайне карты изображения, загруженного Клиентом из собств енной коллекции, в озместить
расходы Банка, св язанные с урегулиров анием указанных споров и разногласий;
- ув едомить лиц, запечатленных на изображении, загруженном Клиентом из собств енной коллекции, о том, что данное изображение
будет использов ано для размещения на Карте с индив идуальным дизайном, и получить их письменное согласие на такое
использов ание, а также по требов анию Банка предостав ить указанное письменное согласие лиц, запечатленных на изображении;
- соблюдать требов ания к изображениям, указанные в п. 6.15 Общих Услов ий, при создании индив идуального дизайна Карты.
6.13.13.
Клиент гарантирует, что им получено письменное согласие от лиц, запечатленных на изображении из собств енной коллекции,
и что он имеет прав о пользов ания и распоряжения изображением, загруженным из собств енной коллекции, в ключая прав о на
предостав ление Банку для размещения на Карте с индив идуальным дизайном, и что такое использов ание изображения не нарушает прав
и законных интересов третьих лиц, в том числе прав а частной собств енности, неприкоснов енности личной жизни, исключитель ных
(имуществ енных) прав , а также личных неимуществ енных и иных прав .
6.13.14.
Клиент несет отв етственность перед Банком и третьими лицами по любым претензиям и искам, которые могут быть
предъяв лены к Банку или Платежным Системам в св язи с нарушением ав торских и иных прав , в ызв анных размещением на Карте с
индив идуальным дизайном изображения, загруженного Клиентом из собств енной коллекции.
6.13.15.
При загрузке изображения из собств енной коллекции на сайте Банка с целью создания дизайна карты Клиент передает Банку
прав о на использов ание, изменение, печать, распространение третьим лицам и хранение данного изображения в течение в сего срока
действ ия Карты с индив идуальным дизайном (в том числе в случае её перев ыпуска на нов ый срок действ ия).
6.13.16.
Клиент соглашается и понимает, что в се прав а на созданный дизайн Карты с индив идуальным дизайном принадлежат Банку в
течение в сего срока её действ ия (в том числе в случае её перев ыпуска на нов ый срок действ ия).
6.13.17.
Банк не несет отв етственности в случае в озникнов ения споров и/ или предъяв ления третьими лицами исков о неправ омерном
использов ании (размещении на лицев ой стороне карты) Банком изображения, загруженного Клиентом из собств енной коллекции, если
такое изображение яв ляется объектом ав торского прав а третьего лица.
6.14. В случае если между Банком и компанией-работодателем согласов ан и определен в Соглашении (дополнительном соглашении к
нему) дизайн Банков ской карты, то Банков ская карта Зарплатному Клиенту в ыпускается только такого согласов анного дизайна60. При
наличии на момент в ыпуска Банков ской карты в рамках Соглашения действ ующего одобрения индив идуального дизайна Карты,
оформленного в соотв етствии с п. 6.13 Общих Услов ий, данный дизайн яв ляется приоритетным.

6.15.

Требования к изображ ению для нанесения на Карту с индивидуальным дизайном

6.15.1. Клиент должен иметь исключительные (имуществ енные) прав а на использов ание и распоряжение загруженным изображением.
6.15.2. Размер изображения - не менее 1035х662 пикселей в формате JPG, PNG, AI, CDR.
6.15.3. Запрещено использов ать защищенные ав торскими прав ами изображения, в том числе полученные в сети Интернет.
6.15.4. Запрещено размещение изображения, на котором логотип, идентификатор (четырехзначный номер) и надпись VALID THRU,
MONTH/Y EA R будут трудно различимы. Например, белый логотип на белом фоне.
6.15.5. Запрещено использов ать изображение со скруглённым углами, с изображением чипа, логотипа Платежной системы, значка
бесконтактной оплаты и иных в изуальных элементов , присущих Карте.
6.15.6. Запрещено использов ать материалы, содержащие:
 телефонные номера, цифры, тексты, букв ы, почтов ые и электронные адреса, адреса в еб-сайтов на любых языках и в любых
системах исчисления;


денежные знаки, монеты, марки, купюры, медали, в том числе старинные и в ышедшие из употребления;



содержащие политические, религиозные, культов ые лозунги и симв олы, флаги, гербы и иные симв олы в ласти;

 фотографии или изображения публичных людей, к примеру, актеров , музыкантов , спортсменов , телев едущих и др., и изв естных
в ымышленных персонажей;


симв олы антикультурной, антирелигиозной или антисоциальной направ ленности;



изображения сексуального характера;



кадры из кинофильмов , мультфильмов , иллюстрации к книгам;



рекламные материалы, тов арные знаки и знаки обслужив ания, аббрев иатуры, симв олы и наименов ания компаний, в том числе

59

Клиент вправе использовать изображение, которое ранее уже было одобрено Банком.
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Услуга предоставляется по мере технической реализации.
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нанесенные на продукцию, в ключая ав томобили;


изображения людей в форме, экипиров ке или спецодежде с узнав аемыми или читаемыми брендами, тов арными знаками;



изображения табачной, алкогольной и спиртосодержащей продукции и ассоциируемых с ней атрибутов ;



изображения, св язанные или ассоциируемые с изготов лением и употреблением наркотиков ;

 изображения, св язанные или ассоциируемые с азартными играми, в том числе карт, игральных костей, рулетки, игров ых ав томатов,
тотализаторов и т.п.;


изображения оружия и в оенной техники: пистолетов , ав томатов , танков , в оенных самолетов , кораблей, ракет и т.п.;



изображения, которые могут пов лечь проблемы при обслужив ании карты торгов о-серв исными предприятиями;



иные изображения, признанные Банком и/или Платежной Системой недопустимыми к размещению на банков ской карте;

6.15.7. В случае нарушения в ышеизложенных требов аний Банк может отказать Клиенту в в ыпуске Карты с индив идуальным дизайном и
попросить заменить изображение.
6.16. Серв ис перев одов на сайте Банка предостав ляется на основ ании Соглашения о перев оде на сайт е Банка и Общими Услов иями
не регулируется (в том числе и в случае, когда для такого перев ода используется Карта).

Порядок предоставления и погашения Кредитов для расчетов по Операциям по Кредитной карте

7.
7.1.

Предоставление Кредитов

7.1.1. После рассмотрения комплекта документов Заемщика (в ключая Заяв ление на в ыпуск Кредитной карты/ Анкету), необходимых Банку
для принятия решения о предостав лении Кредитного лимита, определяется соотв етствие Заемщика в нутренним критериям
платежеспособности, устанав лив аемым Банком по собств енному усмотрению и пересматрив аемым в ремя от в ремени. Если Заемщик, по
мнению Банка, удов летв оряет его в нутренним требов аниям, Банк заключает с Заемщиком Кредитный Догов ор и определяет Дату Выписки
по Кредитной карте.
7.1.2. Кредит предостав ляется в в алюте Счета, по которому установ лен Кредитный лимит.
7.1.3. Банк предостав ляет Заемщику Кредит в пределах установ ленного Кредитного лимита после получения Банком расчетного
документа, предъяв ленного к Счету Заемщика, или электронных данных, поступающих из Платежной Системы и Устройств Банка
(указанные расчетные документы и электронные данные в целях настоящего Раздела сов местно именуются «платежные документы») ,
для:

исполнения указанных в ыше платежных документов ;

уплаты Банку комиссии за их исполнение;

уплаты платы за участие в программе страхов ания (если применимо);

уплаты других комиссий в соотв етствии с Тарифами Банка.
При этом размер предостав ленного Банком Кредита состав ляет разницу между суммой списания по Счету и Положительным балансом
по Счету.
Кредит не предостав ляется для целей исполнения (оплаты) исполнительных документов и расчетных документов , состав ленных для их
исполнения (оплаты), поступив ших в Банк в отношении Заемщика.
7.1.4. Применимо для Кредитных Догов оров без подключения Кредитной карты к Программе лояльности:
Годов ая комиссия за осуществ ление расчетов по Кредитной карте в зимается в перв ый Рабочий день, следующий за датой списания со
Счета суммы перв ой Операции по Кредитной карте в соотв етствии с Тарифами по Кредитным картам, действ ующими в дату спис ания
указанной комиссии. За в торой и последующие годы комиссия за осуществ ление расчетов по Кредитной карте в зимается не позднее 10
числа месяца, следующего за последним месяцем каждого года осуществ ления расчетов по Кредитной карте за следующий год расчет ов
в соотв етствии с Тарифами по Кредитным картам, действ ующими на дату списания указанной комиссии, незав исимо от того, пользов а лся
ли Заемщик Кредитной картой в этот период или нет. В случае пров едения перв ой Операции по Кредитной карте с использов анием
Дополнительной Кредитной карты, годов ая комиссия за осуществ ление расчетов по Кредитной карте в зимается единов ременно по
Основ ной и Дополнительной кредитной карте (неприменимо для Дополнительных Кредитных карт с индив идуальным дизайном).
Тарифами могут быть установ лены иные сроки уплаты (списания) комиссий, которые имеют преимуществ о над положениями Общих
Услов ий.
Если Заемщик желает отказаться от использов ания Кредитной карты в следующем году, он должен обратиться в Банк с заяв лением на
блокиров ку Кредитной карты и закрытие Счета в соотв етствии с п. 7.5.2 Общих Услов ий не позднее 20 числа (в ключительно) месяца,
предшеств ующего месяцу списания комиссии за осуществ ление расчетов по Кредитной карте. Годов ая комиссия за осуществ ление
расчетов по Кредитной карте в зимается за каждый полный и неполный год.
7.1.5. Применимо для Кредитных Догов оров , заключенных с 19.12.2016, с подключением Кредитной карты к Программе лояльности:
Комиссия за процессинг операций по Картам, подключенным к Программе лояльности, в зимается в перв ый Рабочий день, следующий за
датой списания со Счета суммы перв ой Операции по Кредитной карте в соотв етствии с Тарифами по Кредитным картам, действ ующими
в дату списания указанной комиссии. За в торой и последующие годы указанная комиссия списыв ается не позднее 10 числа месяца,
следующего за последним месяцем каждого года осуществ ления процессинга операций по Кредитной карте с подключенной Программ ой
лояльности за следующий год в соотв етствии с Тарифами по Кредитным картам, действ ующими на дату списания указанной комиссии,
незав исимо от того, пользов ался ли Заемщик Кредитной картой в этот период или нет. В случае пров едения перв ой Операции по
Кредитной карте с использов анием Дополнительной Кредитной карты, комиссия за процессинг операций по Картам, подключенным к
Программе лояльности, в зимается единов ременно по Основ ной и Дополнительной кредитной карте (не применимо для Дополнительных
Кредитных карт с индив идуальным дизайном).
Тарифами могут быть установ лены иные сроки уплаты (списания) комиссий, которые имеют преимуществ о над положениями Общих
Услов ий.
Если Заемщик желает отказаться от использов ания Кредитной карты в следующем году, он должен обратиться в Банк с заяв лением на
блокиров ку Кредитной карты и закрытие Счета в соотв етствии с п. 7.5.2 Общих Услов ий не позднее 20 числа (в ключительно) месяца,
предшеств ующего месяцу списания комиссии за процессинг операций по Картам, подключенным к Программе лояльности. Комиссия за
процессинг операций по Картам, подключенным к Программе лояльности, в зимается за каждый полный и неполный год.
7.1.6. В случаях, определенных Банком, Пакет документов на Кредит, заяв ление на участие в программе страхов ания (если применимо) 61
61

Применимо в отношении программ страхования Держателей Кредитных карт при добровольном согласии Заемщика на участие в программе страхования.

АО «Райффайзенбанк»

46

Общие услов ия обслуживания счетов, вкладов и потребительских кредитов граждан АО «Райффайзенбанк»
могут быть подписаны Заемщиком, а Кредитный Догов ор может быть заключен сторонами посредств ом Системы Райффайзен-Онлайн. В
этом случае Заёмщик подписыв ает Пакет документов на Кредит (в т.ч. Индив идуальные услов ия), заяв ление на участие в программе
страхов ания (если применимо) простой электронной подписью с использов анием Ключа простой электронной подписи. Со стороны Банк а
Индив идуальные услов ия подписыв аются Электронной подписью Банка.
7.1.7. В случае получения Банком в озражений, предусмотренных п. 2.13 Общих Услов ий, Банк приостанав лив ает обслужив ание Кредитной
карты с момента получения Банком таких в озражений.
7.2.
Банк устанав лив ает и в в одит в действ ие Тарифы по Кредитным картам в марте, июне, сентябре, декабре ежегодно. При в в едении
нов ых категорий и/или типов Кредитных карт Банк в прав е устанав лив ать и в в одить в действ ие соотв етствующие Тарифы по Кредитным
картам в любое в ремя.
Способы получения Кредитных карт

7.3.

7.3.1. По желанию Заемщика:
7.3.1.1. Кредитная карта (за исключением Кредитной карты с индив идуальным дизайном) может быть в ыдана Заемщику при подаче им
Анкеты. В этом случае фамилия и имя держателя карты на Кредитной карте отсутствуют.
Актив ация Карты и её использов ание в озможны только после принятия решения со стороны Банка о предостав лении Кр едитного лимита
(применимо для Кредитных Догов оров , заключенных до 01.07.2014).
Актив ация Карты и её использов ание в озможны только после установ ления Банком Кредитного лимита Заемщику. Установ ление
Кредитного лимита осуществ ляется в соотв етствии с Индив иду альными услов иями (применимо для Кредитных Догов оров , заключенных
с 01.07.2014).
7.3.1.2. Кредитная карта может быть в ыдана Заемщику в Подразделении достав ки Карты. В этом случае Заемщик обязуется получить
изготов ленную Кредитную карту в течение 2 месяцев с момента заключения Кредитного Догов ора, а в случае перев ыпуска - с момента
окончания срока действ ия ранее в ыпущенной Кредитной карты (в случае перев ыпуска Кредитной карты на нов ый срок действ ия по
инициатив е Банка) или с момента обращения Заемщика в Подразделение Банка/ Информационный центр Банка с заяв лением о
перев ыпуске Кредитной карты.
7.3.1.3. Кредитная карта может быть передана Заемщику путем почтов ого отправ ления.
Почтов ое отправ ление осуществ ляется в пределах территории РФ.
Кредитная карта может быть отправ лена только на адрес фактического прожив ания, за исключением случаев перев ыпуска Кредитной
карты по инициатив е Заемщика. При перев ыпуске Кредитной карты по инициатив е Заемщика в качеств е Адреса достав ки может быть
использов ан адрес регистрации, адрес фактического прожив ания, рабочий адрес.
Волеизъяв ление Заемщика о направ лении ему Кредитной Карты почтов ым отправ лением может быть подано Заемщиком через:
 Информационный центр Банка. В этом случае в ходе телефонного разгов ора Заемщик назыв ает сотруднику Банка Адрес
достав ки. Оформление заяв ления осуществ ляется в соотв етствии с прав илами раздела 12 Общих Услов ий.


Подразделение Банка. В этом случае Заемщик указыв ает Адрес достав ки в соотв етствующем заяв лении.

7.3.1.4. Кредитная карта может быть передана Заемщику курьерской службой.
За достав ку Кредитной карты курьерской службой Банк в зимает комиссию в соотв етствии с действ ующими Тарифами.
В пределах территории РФ Курьерская достав ка осуществ ляется на указанный Заемщиком Адрес достав ки при услов ии, что курьерская
служба осуществ ляет достав ку корреспонденции по указанному адресу.
Волеизъяв ление Заемщика о направ лении ему Кредитной карты курьерской службой может быть подано Заемщиком через:
 Информационный центр Банка (применимо только в случае перев ыпуска). В этом случае в ходе телефонного разгов ора
Заемщик назыв ает сотруднику Банка Адрес достав ки. Оформление заяв ления осуществ ляется в соотв етствии с прав илами
раздела 12 Общих Услов ий. Через Информационный центр Банка Заемщик может оформить запрос на достав ку Кредитной карты
курьерской службой за пределы РФ при услов ии, что курьерская служба осуществ ляет достав ку корреспонденции по указанному
адресу. В этом случае Адрес достав ки Заемщик сообщает при устном обращении в Информационный центр Банка, с обязательным
предостав лением в Банк по электронной почте скан-копии подписанного им заяв ления на достав ку Кредитной карты не позднее
дня обращения в Информационный центр Банка.
 Подразделение Банка (применимо только в случае перев ыпуска). В этом случае Заемщик указыв ает Адрес достав ки в
соотв етствующем заяв лении.
 через Систему 62 (применимо только в случае перв ичного в ыпуска). Заемщик указыв ает Адрес достав ки в Анкете, при этом в
качеств е Адреса достав ки может быть использов ан любой адрес при услов ии, что курьерская служба осуществ ляет доставку
корреспонденции по указанному адресу. Порядок удостов ерения Анкеты определен Разделом 10 Общих Услов ий.
7.3.1.5. Кредитная карта может быть передана Заемщику посредств ом постамата, установ ленного в Подразделении Банка 63 (применим о
только в случае перев ыпуска).
Волеизъяв ление Заемщика о в ыдаче ему Кредитной карты посредств ом постамата может быть подано Заемщиком через
Информационный центр Банка в соотв етствии с прав илами раздела 12 Общих Услов ий . При в ыборе Заемщиком данного способа в ыдачи
Кредитной карты Банк направ ляет Заемщику код для открытия ячейки постамата на Контактный номер мобильного телефона Заемщика.
Срок действ ия кода для открытия ячейки постамата состав ляет 5 рабочих дней с момента его направ ления Заемщику.
7.3.2. Заемщик в прав е изменить способ получения Основ ной Кредитной карты, для этого ему необходимо обратиться с соотв етствующим
заяв лением в Подразделение Банка или в Информационный центр в соотв етствии с прав илами Раздела 12 Общих Услов ий.
7.3.3. Использов ание Кредитной карты в озможно только после Актив ации Карты. При достав ке Кредитной карты способами, указанными
7.3.1.3, 7.3.1.4, 7.3.1.5, Кредитная карта считается полученной Заемщиком с момента её Актив ации.
По истечении срока хранения Кредитной карты в Подразделении Банка, указанного в п. 7.3.1.2, или в случае если Кредитная карта не
была получена Заемщиком при достав ке Кредитной карты способами, указанными в 7.3.1.3, 7.3.1.4, 7.3.1.5, и была в озв ращена в Банк,
Банк уничтожает нев остребов анную Кредитную карту, при этом:

‒

в случае перв ичного в ыпуска - действ ие Кредитного Догов ора прекращается, и Заемщик поручает Банку закрыть Счет, открытый

Для Мобильного приложения применимо с момента технической реализации.
Услуга оказывается в отдельных Подразделениях Банка. Перечень Подразделений, предоставляющих данную услугу, Клиент может уточнить на сайте
Банка, в Подразделении Банка или в Информационном Центре.
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в соотв етствии с Кредитным Догов ором.

‒

в случае перев ыпуска - Заемщику необходимо обратиться в Банк с заяв лением на блокиров ку Кредитной карты и закрытие Счета
в соотв етствии с п. 7.5.2 Общих Услов ий. При непредостав лении в Банк заяв ления Счет может быть закрыт в соотв етствии с п.
7.5.9 Общих Услов ий.

7.4. Условия перевыпуска Кредитных карт
7.4.1. При перев ыпуске Кредитной карт е присв аив ается нов ый ПИН - код, который Заемщик имеет прав о сменить в соотв етствии с п. 1.112
Общих Услов ий.
7.4.2. Банк в прав е по св оему усмотрению заблагов ременно до истечения срока действ ия Кредитной карты ав томатичес ки перев ыпустить
Кредитную карту на Кредитную карту того же типа с нов ым сроком действ ия.
В указанном случае перев ыпущенная Кредитная карта достав ляется путем почтов ого отправ ления по адресу фактического прожив ания,
указанному Заемщиком в Анкете 64. В случае нев озможности на момент ав томатического перев ыпуска Кредитной карты со стороны Банк а
исполнить обязательств о по передаче данной Кредитной карты путем почтов ого отправ ления, Кредитная карта будет достав лена в
Подразделение Банка. Об ав томатическом перев ыпуске Кредитной карты по инициатив е Банка и, если применимо, о Подразделени и
Банка, в которое будет достав лена Кредитная карта, Заемщик будет ув едомлен Банком посредств ом SMS-сообщения на Контактный
номер мобильного телефона Клиента.
7.4.3. В случае прекращения Банком в ыпуска (перев ыпуска) Кредитных карт соотв етств ующего типа Банк остав ляет за собой прав о
перев ыпустить Заемщику Кредитную карту иного типа, которая будет обслужив аться по Тарифам для Кредитных карт, применимым для
перев ыпуска Карты по причинам, установ ленным Банком. В указанном случае не позднее, чем за 3 месяца до окончания срока действ ия
Кредитной карты, Банк в любой из форм, предусмотренных п. 2.14 Общих Услов ий, информирует Заемщика об изменении типа К редитной
карты. Дов едение указанной информации до св едения Заемщика яв ляется адресов анной Заемщику офертой Банка об изменен ии услов ий
Кредитного Догов ора. Если в течение 14 календарных дней со дня дов едения информации о перев ыпуске Кредитной карты на иной тип в
Банк не поступят в озражения Заемщика, то такое молчание Заемщика яв ляется акцептом Заемщиком оферты Банка и по истечении
указанного срока Кредитный Догов ор считается измененным по соглашению сторон. Получение Банком в указанные в настоящем пункте
сроки в озражений Заемщика относительно оферты Банка рассматрив аются Банком и Заемщиком как заяв ление Заемщика о расторжении
Кредитного Догов ора после окончания срока действ ия действ ующей Кредитной карты, если иное не установ лено Общими Услов иями .
7.4.4. Перев ыпуск Кредитных карт может осуществ ляться по инициатив е Заемщика. Заемщик в прав е обратиться лично в Подразделение
Банка либо в Информационный центр Банка (в соотв етствии с прав илами Раздела 12 Общих Услов ий) с заяв лением о перев ыпуске
Кредитной карты:
7.4.4.1.
на Кредитную карту того же типа с прежним сроком действ ия (если до окончания срока действ ия Кредитной карты
осталось более 6-ти месяцев ) или с нов ым сроком действ ия (если до окончания срока действ ия Кредитной карты осталось не более
6-ти месяцев );
7.4.4.2.
на Кредитную карту иного типа с нов ым сроком действ ия. В этом случае заяв ление Заемщика яв ляется адресов анной
Банку офертой о в несении изменений в Кредитный Догов ор. Акцептом Банка оферты яв ляется перев ыпуск Кредитной карты.
7.4.4.3.
на Кредитную карту, в ыдав аемую Заемщику в день его обращения в Подразделение Банка с заяв лением о перев ыпуске
Кредитной карты (неприменимо для Кредитных карт с индив идуальным дизайном).
7.4.5. В случае прекращения Банком в ыпуска (перев ыпуска) Кредитных карт соотв етст вующего типа Банк в прав е не исполнить заяв ление
Заемщика о перев ыпуске Кредитной карты.
7.4.6. Обращаясь с заяв лением о перев ыпуске Кредитной Карты в соотв етствии с п.п.7.2.4.1 или 7.2.4.2, Заемщик может изменить
Подразделение достав ки Карты (применимо для Основ ных и Дополнительных Кредитных карт) или способ в ыдачи Основ ной Кредитной
карты.
7.4.7. Перев ыпуск Дополнительной Кредитной карты на имя Дов еренного лица в озможен при услов ии наличия в Банке Дов еренности на
сов ершение операций по Счету, к которому в ыпускается Дополнительная Кредитная карта, срок действ ия которой рав ен или прев ышает
срок действ ия перев ыпускаемой Дополнительной Кредитной Карты.
7.4.8. По заяв лению Заемщика, переданному по телефону в Информационный центр Банка, не осуществ ляется перев ыпуск Кредитной
карты, св язанный со сменой ФИО Заемщика, в алюты Счета, резидентств а Заемщика или региона Подразделения, в котором Заемщику
был открыт Счет.
7.4.9. Перев ыпуск Кредитной карты осуществ ляется при наличии Доступного баланса по Кредитной карте в размере комиссии за
перев ыпуск Кредитной карты (если применимо), установ ленной в соотв етствии с Тарифами по Кредитным картам, действ ующими на дату
перев ыпуска.
7.4.10. При изменении типа Кредитной карты или при перев ыпуске Кредитной карты на Кредитную карту, в ыдав аемую Заемщику в день
его обращения в Подразделение Банка с заяв лением о перев ыпуске Кредитной карты, Банк осуществ ляет Блокиров ку ранее в ыпущенных
к Счету Дополнительных Кредитных карт (при их наличии).
7.4.11.
При изменении типа Кредитной карты, начиная с даты перев ыпуска, начисление процентов на сумму основ ного долга,
в озникшего с даты перев ыпуска, осуществ ляется по процентной став ке, действ ующей для данного типа Кредитной карты.
7.4.12.
При изменении типа Кредитной карты или при перев ыпуске Кредитной карты на Кредитную карту, в ыдав аемую Заемщику в
день его обращения в Подразделение Банка с заяв лением о перев ыпуске, комиссия, предусмотренная п.7.1.4 или 7.1.5 Общих Услов ий
в зимается в перв ый Рабочий день, следующий за датой списания со Счета суммы перв ой (начиная с даты перев ыпуска) Операции по
Кредитной карте в соотв етствии с Тарифами по Кредитным картам, действ ующими в дату списания указанной комиссии. За в торой и
последующие годы (начиная с даты перев ыпуска) комиссия, предусмотренная п.7.1.4 или 7.1.5 Общих Услов ий списыв ается не позднее
10 числа месяца, следующего за последним месяцем каждого года осуществ ления расчет ов / процессинга операций по Кредитной карте
за следующий год расчетов /процессинга операций в соотв етствии с Тарифами по Кредитным картам, действ ующими на дату списания
указанной комиссии, незав исимо от того, пользов ался ли Заемщик Кредитной картой в этот п ериод или нет.
7.5.

Условия обслуж ивания Кредитных карт

7.5.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Заемщика Банк в прав е удержив ать находящиеся на Счете денежные средств а, не
исполнять Распоряжения Заемщика в течение 40 календарных дней, считая с даты подачи заяв ления на блокиров ку Кредитной Карты и
закрытие Счета, к которому в ыпущена Кредитная карта, или окончания ее срока действ ия, и использов ать эти средств а для зачета при
окончательных расчетах с Заемщиком.
7.5.2. Для Блокиров ки Кредитной карты и закрытия Счета, к которому в ыпущена Кредитная карта, Заемщику необходимо обратиться с
При передаче Основной Кредитной Карты путем почтового отправления указанная карта направляется Банком в неактивированном виде и не является
электронным средством платежа до момента ее Активации.
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соотв етствующим заяв лением лично в Подразделение Банка или в Информационный центр Банка в соотв етствии с прав илами Раздела
12 Общих Услов ий. В течение 40 календарных дней Заемщик в прав е аннулиров ать заяв ление на блокиров ку Кредитной Карты и закрытие
Счета, обратив шись в Информационный центр Банка в соотв етствии с прав илами Раздела 12 Общих Услов ий.
Банк не принимает к исполнению заяв ление на блокиров ку Кредитной карты и закрытие Счета до момента полного погашения Общей
суммы задолженности.
7.5.3. Заемщик в прав е осуществ ить перечисление денежных средств в рамках Положительного баланса по Счету, к которому в ыпу щена
Кредитная карта. Перечисление осуществ ляется исключительно на иной Счет в Банке в в алюте Счета, к которому в ыпущена Кредитная
карта, и на основ ании Распоряжения Заемщика, предостав ленного лично в Подразделение Банка или устного заяв ления, поданного через
Информационный центр Банка в соотв етствии с прав илами раздела 12 Общих Услов ий. В последнем случае Распоряжения, необходимые
для пров едения указанной Операции по Счету, к которому в ыпущена Кредитная карта, с остав ляются и подписыв аются Банком.
7.5.4. Банк допускает снятие наличных денежных средств в пределах днев ного и месячного Лимитов снятия наличных согласно
действ ующим на дату такого снятия Тарифам по Кредитным картам. Действ ие днев ного Лимита снятия наличных ограничено одним и
сутками, действ ие месячного Лимита снятия наличных ограничено календарным месяцем.
7.5.5. Заемщик в прав е запросить ув еличение Кредитного лимита за счет Кредитного лимита, установ ленного на основ ании иного
Кредитного Догов ора (о в ыпуске и обслужив ании Кредитной карты). Для этого Заемщик должен подать заяв ление по форме Банка в
Подразделение Банка либо обратиться с устным заяв лением в Информационный центр Банка в соотв етствии с прав илами Раздела 12
Общих Услов ий. В последнем случае устное заяв ление Заемщика яв ляется адресов анной Банку офертой об изменении Кредитных
Догов оров (о в ыпуске и обслужив ании Кредитной карт ы). Акцептом оферты будет яв ляться ув еличение Кредитного лимита по одному
Кредитному Догов ору и уменьшение Кредитного лимита по другому Кредитному Догов ору .
Положение Кредитного догов ора о в озможности подачи заяв ления в Информационный центр только для Категории Заемщика 8
утрачив ает силу.
7.5.6. Заемщик в прав е запросить изменение Кредитного лимита в пределах перв оначально установ ленной Кредитным догов ором суммы
Кредитного лимита. Для этого Заемщику необходимо:


обратиться в Подразделение Банка с письменным заяв лением или



подать устное заяв ление через Информационный центр Банка (в этом случае оформление и подтв ерждение заяв ления
осуществ ляется в соотв етствии с прав илами Раздела 12 Общих Услов ий). Устное заяв ление Заемщика яв ляется
адресов анной Банку офертой об изменении Кредитного Догов ора. Акцептом оферты будет яв ляться изменение Банком
Кредитного лимита.

7.5.7. Заемщик в прав е изменить Дату Выписки по Кредитной карте, в ыбрав дату из списка, предложенного Банком 65. Изменение Даты
Выписки по Кредитной карте осуществ ляется не чаще одного раза в год. Заемщик предостав ляет в Банк заяв ление об изменении Даты
Выписки по Кредитной карте:
- посредств ом Системы либо
- с использов анием банкомата Банка и Основ ной Кредитной карты, в ыпущенной на имя Заемщика, для которой Заемщик желает изменить
Дату Выписки по Кредитной карте. Заемщик в в одит ПИН-код и следует инструкциям на экране банкомата.
Изменение Даты Выписки по Кредитной карте в озможно при исполнении Заемщиком следующих услов ий:
•
•
•

по Кредитной карте отсутствует просроченная задолженность;
по Кредитной карте оплачен Минимальный платеж;
Дата Выписки по Кредитной карте не изменялась в течение последних 360 дней.

Нов ой Датой Выписки по Кредитной карте назначается дата, в ыбранная Заемщиком из списка, предложенного Банком, яв ляющаяс я
ближайшей после окончания Платежного периода, в котором Заемщик меняет Дату Выписки по кредитной карте.
7.5.8. Заемщик обязуется ув едомить Банк об изменении места жительств а (регистрации), места пребыв ания, контактных номеров
телефонов , смене места работы (профессии, должности), перемене имени, изменении рекв изитов документа, удостов еряющего личность,
изменении данных документа, подтв ерждающего прав о иностранного гражданина/лица без гражданств а на пребыв ание (прожив ание) на
территории РФ, изменении гражданств а, а также об обстоятельств ах, способных пов лиять на исполнение обязательств по Кредитному
Догов ору в срок не позднее 3 (Трех) календарных дней с даты произошедших изменений, обратив шись в Подразделение Банка лично с
соотв етствующим заяв лением.
7.5.9. Настоящим стороны подтв ерждают, что по обоюдному согласию пришли к соглашению о следующем: при отсутствии в течение
одного года Операций66 по Счету, к которому в ыпущена Кредитная карта в рамках Кредитного Догов ора, заключённого до 01.06.2018, а
также при услов ии отсутствия задолженности Заемщика указанный Кредитный Догов ор считается расторгнутым по соглашению сторон и
Заемщик поручает Банку перев ести Положительный баланс по Счету (при наличии), если он не прев ышает 1 000 (Одну тысячу) российских
рублей, в доходы Банка, произв ести Блокиров ку Кредитной карты, в ыпущенной по Кредитному Догов ору, и закрыть Счет, открытый Банком
Заемщику в соотв етствии с Кредитным Догов ором.
7.5.10. Заемщик не в прав е требов ать по суду исполнения обязательств Банка по в ыдаче Кредита в натуре.

7.6.

Начисление процентов за пользование кредитными сре дствами

7.6.1. Проценты за пользов ание кредитными средств ами начисляются в в алюте Кредита, начиная с даты, следующей за Датой
предостав ления Кредита, до даты полного погашения задолженности в ключительно.
7.6.2. Начисление процентов произв одится ежеднев но за фактический период пользов ания кредитными средств ами по став ке Банка
согласно Тарифам по Кредитным картам, действ ующим на дату предостав ления Кредита, за исключением случаев , указанных в п.п. 7.4.11
и 7.11 Общих Услов ий. Начисленные за пользов ание кредитными средств ами проценты уменьшают Доступный баланс по Кредитной карте
на Дату Выписки по Кредитной карте.
7.6.3. Прав ила о начислении процентов за пользов ание кредитными средств ами применяются с учетом услов ий о Льготном периоде
кредитов ания, а именно: за пользов ание Кредитом для пров едений Льготных операций в течение Льготного периода кредитов ания
проценты не начисляются при услов ии полного погашения Задолженности на Дату Выписки по Кредитной карте до окончания
соотв етствующего Платежного периода.
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По определенным типам Кредитных карт Банк устанав лив ает Льготный период кредитов ания на 3 (Три) Платежных периода в
соотв етствии с Тарифами по Кредитным Картам 67. В этом случае проценты за пользов ание Кредитом для пров едения Льготных операций
в течение Льготного периода кредитов ания не начисляются при однов ременном в ыполнении следующих услов ий:
- св оев ременная оплата Минимальных платежей в течение в сех Платежных периодов , на которые распространяется Льготный период
кредитов ания;
- полное погашение Задолженности на Дату Выписки по Кредитной карте до окончания последнего Платежного периода, на который
распространяется Льготный период кредитов ания.
Перв ый Льготный период кредитов ания, состав ляющий 3 Платежных периода, устанав лив ается начиная с даты перв ой Операции по
Кредитной карте затем по мере в ыполнения Заемщиком указанных в ыше услов ий.
В случае непогашения (неполного погашения) Задолженности на Дату Выписки по Кредитной карте до окончания Платеж ного периода,
Банк начисляет и в зимает проценты, начиная со дня, следующего за Датой предостав ления Кредита, до даты полного погашения
задолженности в ключительно.
7.6.4. В случае прев ышения Заемщиком установ ленного Кредитного лимита (в том числе в результате списания со счета банков ских
комиссий) на сумму операций, в ызв ав ших этот Перерасход Кредитного лимита (не в ключая перерасход Кредитного лимита, в озникший в
результате уплаты процентов за пользов ание Кредитным лимитом) Банк начисляет проценты в размере, установ ленном Тарифами по
Кредитным картам, действ ующим на дату такого перерасхода, в плоть до погашения этой суммы в порядке очередности погашения, в
св язи с несоблюдением Заемщиком установ ленного в соотв етствии с п. 1.81 Общих Услов ий размера Кредитного лимита.
7.7.

Погашение задолж енности по Кредиту

7.7.1. Заемщик обязан ежемесячно погашать Задолженность (при её наличии) на Дату Выписки по Кредитной карте в размере,
состав ляющем Минимальный платеж, не позднее последнего дня соотв етствующего Платежного периода, но не ранее дня, следующего
за соотв етствующей Датой Выписки по Кредитной карте. При в несении Заемщиком денежных средств в размере, прев ышающе м
Минимальный платеж, но менее размера Общей суммы задолженности по кредиту, денежные средств а, остав шиеся после погашения
Минимального платежа, направ ляются на погашение остав шейся Задолженности на Дату Выписки по Кредитной карте.
7.7.2. Банк в прав е установ ить в ыбранным им Клиентам Платежные каникулы, информацию об установ лении Платежных каникул, период
их действ ия Клиент может узнать из Выписки по Кредитной карте.
Также Банк в прав е предложить в ыбранным им Клиентам Платежные каникулы. Предложение об установ лении Платежных каникул,
период действ ия услуги и размер суммы Операций по Кредитной карте, необходимый для предостав ления услуги, Банк направ ляет
в ыбранным Банком Клиентам в форме СМС-ув едомления. В случае в ыполнения услов ий подключения Платежных каникул, указанных
Банком в СМС-ув едомлении, Клиенту устанав лив ается Минимальный платеж, рав ный 00 рублей 00 копеек, на один Отчетный период.
Количеств о подключений услуги и их частота определяются Банком. Перенос Платежных каникул на следующий Отчетный период
нев озможен. Банк в прав е отказать в подключении услуги в случае несоотв етств ия услов иям предложения, а также, если до подключения
услуги по Счету образов ыв алась просроченная задолженность, Кредитная карта заблокиров ана, закрыт Счет, открытый Клиенту в
соотв етствии с Кредитным Догов ором, наложен арест на Счет (денежные средств а на Счете), Клиентом подано заяв ление на блокиров ку
Кредитной карты и закрытие Счета.
7.7.3. Минимальный платеж в ключает в себя часть Задолженности на Дату Выписки по Кредитной карте:
-

100% суммы судебных издержек Банка по в зысканию задолженности,

-

100% суммы просроченных процентов за пользов ание Кредитом,

-

100 % суммы просроченного основ ного долга,

-

100% суммы Перерасхода Кредитного лимита,

-

100% начисленных в Отчетном периоде процентов ,

- 5% неоплаченной суммы основ ного долга. При этом Банк имеет прав о установ ить отличное от в ышеуказанного процентное
соотношение основ ного долга в размере 3% или 4% неоплаченной суммы основ ного долга. Информация о размере Минимального
платежа дов одится до Заемщика в Выписке по Кредитной карте. Изменения процентного соотношения основ ного долга не в лекут за собой
в озникнов ение нов ых или ув еличение размера существ ующих денежных обязательств заемщика по Кредитному Догов ору.
7.7.4. Если Общая сумма задолженности по кредиту на Дату Выписки по Кредитной карте текущего месяца, за исключением судебных
издержек и иных расходов Банка по в зысканию задолженности, состав ила сумму, меньшую либо рав ную 600 российским рублям (или 20
долларам США, или 20 ев ро), то Минимальный платеж должен рав няться Задолженности на Дату Выписки по Кредитной карте.
7.7.5. Если Заемщик не осуществ ил Минимальный платеж в установ ленные Общими Услов иями сроки, Банк в зимает с Клиента комиссию
за мониторинг просроченной задолженности. В случае если сумма, в несенная для оплаты Минимального платежа недостаточна для
полной оплаты и разница состав ляет не более 10 руб. 00 коп., Банк остав ляет за собой прав о не начислять комиссию за мониторинг
просроченной задолженности. При неуплате Минимального платежа в сроки, установ ленные п.7.7. Банк в прав е потребов ать
немедленного погашения Общей суммы задолженности по кредиту, а также судебных издержек и иных расходов Банка по в зысканию
задолженности (при их наличии).
7.7.6. В случае недостаточности поступающих средств для полного погашения Минимального платежа или Общей суммы задолженност и
денежные средств а направ ляются в счет погашения Общей суммы задолженности (при ее наличии), существ ующей на дату,
предшеств ующую дате погашения (в ключительно) в следующем порядке:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

просроченные проценты за пользов ание Кредитом;
просроченная сумма основ ного долга;
проценты, начисленные на основ ной долг;
зафиксиров анный в Дату Выписки по Кредитной карте основ ной долг;
в озникший в Текущем периоде основ ной долг;
судебные издержки и иные расходы Банка по в зысканию задолженности

7.7.7. В случае если у Заемщика отсутствует (полностью погашена) Задолженность на Дату Выписки по Кредитной карте, то в се денежные
средств а, поступающие в период с Даты Выписки по Кредитной карте текущего месяца в ключительно до даты, предшеств ующей Дате
Выписки по Кредитной карте следующего месяца, в ключительно, при в озникнов ении после Отчетного периода у Заемщика основ ного
долга, направ ляются в счет его погашения.
7.7.8. Для обеспечения св оев ременных расчетов по Кредиту Заемщик предостав ляет Банку прав о в установ ленные Общими Услов иями
сроки без получения дополнительного согласия Заемщика списыв ать со Счета соотв етствующую сумму в в алюте Кредита в рамках
осуществ ления сторонами безналичных расчетов инкассов ыми поручениями в соотв етствии с п. 3.14 Общих Услов ий. При этом списание
67

Услу га предостав ляется с момента технической реализации.

АО «Райффайзенбанк»

50

Общие услов ия обслуживания счетов, вкладов и потребительских кредитов граждан АО «Райффайзенбанк»
может осуществ ляться Банком как в пользу самого Банка, так и по поручению, и в пользу любого лица, которому Банк может передать
св ои прав а по Кредитному Догов ору. Положения настоящего пункта яв ляются неотъемлемой частью любых догов оров банков ского счета,
заключенных между Банком и Заемщиком. При наличии против оречий между какими-либо положениями таких догов оров и положениям и
настоящего пункта, положения настоящего пункта будут иметь преимуществ енную силу.
7.7.9. И нформация о наличии просроченной задолженности по Кредитному Догов ору доступна Заемщику со дня, следующего за днем
окончания Платежного периода, бесплатно:
- в Системе;
-при обращении в Подразделение Банка;
- при обращении в Информационный центр.
7.7.10.
Средств а, остав шиеся после полного погашения Общей суммы задолженности по кредиту, ув еличив ают Доступный баланс
по Кредитной карте.
7.7.11.

На сумму Положительного баланса по Счету проценты не начисляются.

7.7.12.
Заемщик обязан не произв одить зачет в стречных однородных требов аний в отношении каких -либо сумм, уплачив аемых им
Банку по Кредитному Догов ору, и не произв одить какие-либо иные удержания из указанных сумм, за исключением случаев , когда Заемщик
обязан произв одить такие удержания в соотв етствии с требов аниями действ ующего законодательств а Российской Феде рации.
7.7.13.
Обязательств а Заемщика по погашению задолженности по Кредиту, процент ам, суммам комиссий, а также по любым иным
платежам считаются исполненными в дату списания денежных средств со Счета Заемщика в пользу Банка в счёт погашения указанной
задолженности, а в случае исполнения указанных обязательств иным способом – в дату получения Банком денежных средств,
предназначенных для погашения указанной задолженности, иным способом .
7.8.

Ответственность сторон

7.8.1. В случае неисполнения Заемщиком св оих обязательств по Кредитному Догов ору Заемщик предостав ляет Банку прав о на списание
денежных средств без дополнительного согласия Заемщика с любого Счета Заемщика (незав исимо от в алюты Счета) без распоряжения
Заемщика. При этом Заемщик уполномочив ает Банк осуществ ить конв ерсию денежных средств , находящихся на Счетах в той или иной
в алюте, в в алюту неисполненного Заемщиком денежного обязательств а по в нутреннему курсу Банка на дату и в ремя осуществ ления
конв ерсии.
7.8.2. При наличии основ аний, предусмотренных действ ующим законодательст в ом Российской Федерации, Банк в прав е требов ать
досрочного погашения Общей суммы задолженности в полном размере. Заемщик обязан произв ести полное погашение Общей суммы
задолженности в течение 30 календарных дней с даты направ ления требов ания Банком. В случае исполнения Заемщиком требов ания
Банка Кредитный Догов ор считается расторгнутым по соглашению сторон. В случае неисполнения Заемщиком предусмотренного
настоящим пунктом требов ания Банк в прав е в зыскать сумму задолженности в судебном порядке.

7.9.

Получение Выписки по Кредитной карте

7.9.1. Выписка по Кредитной карте, формируется в последний день каждого Отчетного периода.
7.9.2. Выписка по Кредитной карте направ ляется Заемщику по электронной почте, адрес которой был предостав лен Заемщиком Банку.
7.9.3. Банк не несет отв етственности за неполучение Заемщиком Выписки по Кредитной карте по причинам, не зав исящим от Банка.
7.9.4. Расширенная в ыписка по Кредитной карте предостав ляется по письменному запросу Заемщика, предостав ленному в
Подразделение Банка в соотв етствии с требов аниями п.3.16 Общих Услов ий, либо по запросу Заемщика в Системе 68. В случае отсутствия
Подразделения Банка в городе, в котором с Заемщиком был заключен Кредитный Догов ор, Расширенная в ыписка по Кредитной карт е
может быть предостав лена Заемщику на указанный им адрес электронной почты при обращении в Информационный центр Банка в
соотв етствии с прав илами Раздела 12 Общих Услов ий.
7.10. Банк имеет прав о передать без согласия Заемщика св ои прав а по Кредитному Догов ору любому лицу, в том числе лицу, не
имеющему лицензии на прав о осуществ ления банков ской деятельности, с соблюдением прав ил о передаче прав кредитора путем уступки
прав а требов ания, а также заложить или иным образом распорядиться любыми св оими прав ами по Кредитному Догов ору. Банк в праве
раскрыв ать любому лицу, которому могут быть уступлены прав а Банка по Кредитному Догов ору, любую информацию о Заемщике и
Кредитном Догов оре.

7.11. Особенности обслуж ивания Кредитных карт Заемщиков, относящихся к Категории Заемщика 3, Заемщика 4, Категории
Заемщика 5 и Категории Заемщика 9
7.11.1. Банк предостав ляет в озможность оформить Кредитную карту (если по мнению Банка Заемщик удов летв оряет установ ленным
Банком критериям платежеспособности) на следующих услов иях :

для сотрудников организаций-партнеров Банка по Тарифам, применимым для Категории Заемщика 3;

для Сотрудников Банка по Тарифам по Кредитным картам, применимым для Категории Заемщика 9;

для Зарплатных Клиентов и Индив идуальных Зарплатных Клиентов по Тарифам по Кредитным картам, применимым для Категории
Заемщика 4 и Категории Заемщика 5 соотв етственно (применимо для Кредитных Догов оров , заключенных с 01.07.2014) .
7.11.2. В случае прекращения трудов ых отношений между сотрудником организации-партнера Банка и его работодателем, Банк
изменяет Категорию Заемщика 3 на Категорию Заемщика 1. При этом в случае изменения Категории Заемщика 3 на Категорию Заемщик а
1, Банк осуществ ляет изменение процентной став ки в размере и порядке, предусмотренном Индив идуальными услов иями. Начиная с
даты изменения процентной став ки, начисление процентов на основ ной долг осуществ ляется по измененной процентной став ке. При этом
пересчет процентов , начисленных по ранее применяв шейся процентной став ке, не произв одится.
7.11.3. Для Кредитных Догов оров , заключенных до 01.07.2014: В случае прекращения трудов ых отношений между Сотрудником Банка и
его работодателем, Банк осуществ ляет обслужив ание Заемщика на основ ании стандартных Тарифов по Кредитным картам и Счетам
физических лиц, с услов иями которых Заемщик может в любое в ремя ознакомиться в Подразделениях Банка, на Сайте Банка или
позв онив в Информационный Центр Банка (к данному случаю п. 2.13 Общих Услов ий не применяется). При этом перев од Заемщика на
указанные в ыше стандартные Тарифы осуществ ляется Банком не позднее 14 дней с даты прекращения трудов ых отношений между
Сотрудником Банка и его работодателем. Начиная с даты перев ода Заемщика на стандартные Тарифы, начисление процентов на
основ ной долг осуществ ляется по процентной став ке Банка согласно стандартным Тарифам в соотв етствии с п.7.6. Общих Услов ий. При
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АО «Райффайзенбанк»

51

Общие услов ия обслуживания счетов, вкладов и потребительских кредитов граждан АО «Райффайзенбанк»
этом пересчет процентов , начисленных по ранее применяв шейся став ке, не произв одится. Банк ув едомляет Заемщика об установ ленном
размере процентной став ки путем направ ления SMS-сообщения на Контактный номер мобильного телефона Клиента.
7.11.4. Для Кредитных Догов оров , заключенных с 01.07.2014: В случае прекращения трудов ых отношений между Сотрудником Банка и
его работодателем, Банк изменяет Категорию Заемщика 9 на Категорию Заемщика 1. При этом в случае изменения Категории Заемщик а
9 на Категорию Заемщика 1, Банк осуществ ляет изменение процентной став ки в размере и порядке, предусмотренном Индив идуальными
услов иями. Начиная с даты изменения процентной став ки, начисление процентов на основ ной долг осуществ ляется по измененной
процентной став ке. При этом пересчет процентов , начисленных по ранее применяв шейся процентной став ке, не произв одится.
7.11.5. Банк имеет прав о изменить Категорию Заемщика 4 или Категорию Заемщика 5 на Категорию Заемщика 1, если наступит любое
из Основ аний для открепления Зарплатного Клиента. При этом Банк не произв одит изменение на Категорию Заемщика 1, если в течение
2 (дв ух) календарных месяцев , следующих за месяцем, в котором наступило Основ ание для открепления Зарплатного Клиента, Клиент
станов ится Индив идуальным Зарплатным Клиентом (согласно п. 15.5 Общих Услов ий).
7.11.6. Банк имеет прав о изменить Категорию Заемщика 4 или К атегорию Заемщика 5 на Категорию Заемщика 1, если произойдет
Отключение Пакета услуг Клиентом в течение 2 (дв ух) календарных месяцев , следующих за месяцем, в котором наступило Основ ание
для открепления Зарплатного Клиента.
7.11.7. В случае отсутствия перечислений заработной платы (иных в ыплат, предусмотренных Соглашением) от работодателя на Счет
Зарплатного Клиента более 3 месяцев , Банк имеет прав о направ ить работодателю запрос для получения информации о том, яв ляется
ли Зарплатный Клиент сотрудником работодателя. При неполучении отв ета от работодателя в течение 14 календарных дней с даты
направ ления запроса, Банк изменяет Категорию Заемщика 4 или Категорию Заемщика 5 на Категорию Заемщика 1.
7.11.8. При несоблюдении Индив идуальным Зарплатным Клиентом требов аний, установ лен ных в п. 15.5 Общих Услов ий, Банк
произв одит прекращение обслужив ания такого Клиента в качеств е Индив идуального Зарплатного Клиента и устанав лив ает ему
Категорию Заемщика 1.
7.11.9. При наступлении последств ий, предусмотренных Индив идуальными услов иями для случаев изменения Категории Заемщик а
Банком, Кредитная Карта обслужив ается на измененных услов иях, которые не подлежат пересмотру Банком в случае дальнейшего
изменения Категории Заемщика на Категорию Заемщика 4 или Кат егорию Заемщика 5.
7.11.10. Для Кредитных догов оров , заключенных до 07.06.2015: при изменении Банком Категории Заемщика с Категории Заемщика 4 или
Категории Заемщика 5 на Категорию Заемщика 1, Банк осуществ ляет изменение процентной став ки в размере и порядке,
предусмотренном Индив идуальными услов иями, и, начиная с даты изменения процентной став ки, начисление процентов на основ ной
долг осуществ ляется по измененной процентной став ке. При этом пересчет процентов , начисленных по ранее применяв шейся процентной
став ке, не произв одится.
7.11.11. Во в сех случаях изменения Категории Заемщика и присв оения Категории Заемщика 1 начинают действ ов ать Тарифы,
применимые к Категории Заемщика 1, за исключением размера процентной став ки, изменение которой происходит согласно
Индив идуальным услов иям.
8.

8.1.

Порядок предоставления и погашения Потребительских кредитов
Порядок предоставления Кредита

8.1.1. После рассмотрения документов , предостав ленных Клиентом в рамках заяв ки на Кредит , Банк определяет соотв етствие Заемщика
установ ленным Банком критериям платежеспособности. Если Заемщик, по мнению Банка, соотв етствует установ ленным Банком
критериям платежеспособности, Банк заключает с Заемщиком Кредитный Догов ор и предостав ляет Кредит в соотв етств ии с услов иями
Кредитного Догов ора. Банк остав ляет за собой прав о отказать Заемщику в заключении Кредитного Догов ора и в ыдаче Кредита без
объяснения причин отказа.
Услов ия Кредита в части размера процентной став ки по Кредиту, суммы Кредита, срока Кредита, комиссии за обслужив ание кредита 69
(если в соотв етствии с услов иями, указанными в Заяв лении на Кредит Заемщик уплачив ает Банку данную комиссию), минимальной суммы
частичного досрочного погашения, иные услов ия кредитов ания определяются сторонами в соотв етствии с Тарифами, действ ующими на
момент предостав ления Заемщиком Анкеты в Банк и не подлежат изменению, если иное не установ лено Общими услов иями/Заяв лением
на Кредит/Индив идуальными услов иями.
Для Кредитных Догов оров , заключенных до 01.07.2014, размер подлежащей уплате неустойки определяется Тарифами, действ ующими
на момент начисления неустойки, если по указанным Тарифам размер неустойки меньше чем указанный в Тарифах, действ ующих на
момент предостав ления Заемщиком Анкеты в Банк. В остальных случаях размер неустойки определяется Тарифами, действ ующими на
момент предост ав ления Заемщиком Анкеты в Банк. Для Кредитных Догов оров , заключенных с 01.07.2014, размер подлежащей уплате
неустойки определяется Индив идуальными услов иями.
8.1.2. Кредит предостав ляется Заемщику в безналичной форме, путем зачисления в сей суммы Кредита на Счет в полном объеме в Дату
предостав ления Кредита.
8.1.3. В случаях, определенных Банком, Пакет документов на Кредит, заяв ление на участие в программе страхов ания (если применимо) 70
могут быть подписаны Заемщиком, а Кредитный Догов ор может быть заключен сторонами пос редств ом Системы Райффайзен-Онлайн. В
этом случае Заёмщик подписыв ает Пакет документов на Кредит (в т.ч. Индив идуальн ые услов ия), заяв ление на участие в программе
страхов ания (если применимо) простой электронной подписью с использов анием Ключа простой электронной подписи. Со стороны Банк а
Индив идуальные услов ия подписыв аются Электронной подписью Банка.
8.2.

Уплата процентов и возврат Кредита

8.2.1. Проценты за пользов ание Кредитом начисляются Банком в в алюте Кредита, ежеднев но начиная со дня, следующего за Датой
предостав ления Кредита, и по день окончания Срока Кредита/Срока в озв рата Кредита в ключительно (с учетом положений п. 8.8.2 Общих
Услов ий), на остаток суммы Кредита (ссудной задолженности), подлежащей в озв рату, учиты в аемой Банком на Ссудном счете Заемщик а
(на начало операционного дня), из расчета процентной став ки, установ ленной в Заяв лении на Кредит /Индив идуальных услов иях, и
фактического количеств а дней Процентного периода71. Базой для начисления процентов по Кредиту яв ляется действ ительное число
69

Ранее данная комиссия именовалась «комиссией за обслуживание счета», затем наименование комиссии было изменено на «комиссию за обслуживание
кредита». В остальном комиссия взимается в порядке и на условиях, установленных Кредитным договором.
70
Применимо в отношении программ страхования для заемщиков потребительских кредитов при добровольном согласии Заемщика на участие в программе
страхования.
71
По Кредитным Договорам, которые были заключены на основании Пакет ов документов, поданных Клиентами до 23.02.2009 г. (включительно) в
подразделения «Б» Банка (информацию о перечне подразделений "Б" можно уточнить на сайте Банка по адресу "http://www.raiffeise n.ru/retail/branch/")
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календарных дней в году (365 или 366 дней соотв етственно).
8.2.2. В случае если Дата осуществ ления Ежемесячного платежа приходится на день, не яв ляющийся Рабочим днем, уплата очередного
Ежемесячного платежа произв одится в перв ый Рабочий день, следующий за Датой осуществ ления Ежемесячного платежа, при этом
указанный день исключается из расчета при начислении процентов в следующем Процентном периоде. В случае если Дата
осуществ ления Ежемесячного платежа в Последний Процентный период приходится на день, не яв ляющийся Рабочим днем, уплата
очередного Ежемесячного платежа произв одится в перв ый Рабочий день, следующий за Датой осуществ ления Ежемесячного платежа,
при этом указанный день не в ключается в расчет при начислении процентов в Последнем Процентном периоде.
8.2.3. Дата осуществ ления Ежемесячного платежа может быть изменена по заяв лению Заемщика с согласия Банка на иную дату. В таком
случае в се положения Кредитного Догов ора, касающиеся Даты осуществ ления Ежемесячного платежа, распространяются на иную дату.
Заемщик в прав е оформить заяв ление об изменении Даты осуществ ления Ежемесячного платежа через Информационный центр Банка в
соотв етствии с прав илами Раздела 12 Общих Услов ий. В этом случае в ходе телефонного разгов ора Заемщик озв учив ает желаемую Дату
осуществ ления Ежемесячного платежа сотруднику Банка.
8.2.4. Заемщик в озв ращает Кредит, уплачив ает проценты, начисленные за пользов ание Кредитом, суммы комиссий за обслужив ание
кредита (если применимо) и ежемесячных страхов ых платежей (если применимо) путем осуществ ления рав ных Ежемесячных платежей,
начиная с даты перв ого платежа, указанной в Заяв лении на Кредит /Индив идуальных услов иях (Даты осуществ ления перв ого
Ежемесячного платежа), в следующем порядке:
8.2.4.1. Ежемесячный платеж уплачив ается Заемщиком в соотв етствующее число каждого месяца, определенное в Заяв лении на
кредит/Индив идуальных услов иях (Дата осуществ ления Ежемесячного платежа). Для обеспечения св оев ременных расчетов по кредиту
Заемщик предостав ляет Банку прав о в указанные в ыше сроки без получения дополнительного согласия Заемщика списыв ать со Счета
соотв етствующую сумму в в алюте Кредита в рамках осуществ ления сторонами безналичных расчетов инкассов ыми поручениями в
соотв етствии с п. 3.14 Общих Услов ий. При этом списание может осуществ ляться Банком, как в пользу самого Банка, так и по поручению,
и в пользу любого лица, которому Банк может передать св ои прав а по Кредитному Догов ору. Положения настоящего пункта яв ляются
неотъемлемой частью любых догов оров банков ского счета, заключенных между Банком и Заемщиком. При наличии против оречий между
какими-либо положениями таких догов оров и положениями настоящего пункта, положения настоящего пункта будут иметь
преимуществ енную силу.
В случае если Дата осуществ ления Ежемесячного платежа приходится на нерабочий день, уплата очередного Ежемесячного платежа
произв одится в перв ый Рабочий день, следующий за Датой осуществ ления Ежемесячного платежа.
Сумма ежемесячного страхов ого платежа (если применимо) может быть списана в течение 10 (Десяти) Рабочих дней, следующих за
очередной Датой осуществ ления Ежемесячного платежа.
8.2.4.2. Любые суммы в в алютах, отличных от в алюты Кредита, полученные Банком любыми способами в качеств е исполнения
обязательств Заемщика по Кредитному Догов ору, будут осв обождать Заемщика от его обязательств перед Банком только в том размере
и в те сроки, в которые Банк имеет в озможность произв ести конв ертацию в в алюту Кредита сумм, полученных в в алютах, отличных о т
в алюты Кредита, посредств ом обычных конв ерсионных в алютных операций путем применения действ ующего в нутреннего курса Банк а
для такой конв ертации на дату такой конв ертации. Если суммы в в алютах, отличных от в алюты Кредита, полученные Банком в резуль тате
описанной в ыше конв ертации, будут недостаточны для погашения обязательств Заемщика перед Банком в в алюте Кредита, Заемщик
обязуется полностью компенсиров ать Банку недостающую сумму по перв ому требов анию Банка.
8.2.4.3. Все Ежемесячные платежи по в озв рату Кредита и уплате начисленных процентов (за исключением последнего платежа)
Заемщик произв одит не позже Даты осуществ ления Ежемесячного платежа. Если иное не установ лено ниже, размер Ежемесячного
платежа определяется по следующей формуле:
Размер
Ежемесячного
платежа

= ОСЗ Х

ПС
1 - ( 1 + ПС)

– (КПП)

+ КОК (если применимо) + ЕСП (если применимо) 72

где: ОСЗ – остаток суммы Кредита на расчетную дату (в в алюте кредита); ПС – месячная процентная став ка, рав ная 1/12 от годов ой
процентной став ки, установ ленной в соотв етствии с Кредитным Догов ором (в процентах годов ых); К ПП – количеств о полных Процентных
периодов , остав шихся до дня окончания Срока Кредита/Срока в озв рата Кредита; КОК – сумма комиссии за обслужив ание кредита,
установ ленная в соотв етствии с Кредитным Догов ором (если применимо); ЕСП – сумма ежемесячного страхов ого платежа, указанная в
Заяв лении на Кредит /Анкете и заяв лении на участие в программе страхов ания.
При этом если Размер Последнего Ежемесячного платежа будет отличаться от размера Ежемесячного платежа, определенного по
в ышеуказанной формуле, более чем на 5 процентов , произв одится перерасчет размера Ежемесячного платежа в соотв етствии с о
следующим алгоритмом 73: к сумме Ежемесячного платежа, определенного по формуле, постепенно прибав ляются (отнимаются) суммы в
размере 0,01 рубль РФ до тех пор, пока размер последнего Ежемесячного платежа не будет удов летв орять следующему услов ию:
Размер последнего Ежемесячного платежа <= Ежемесячный платеж Х коэффициент 1,05.
При осуществ лении Заемщиком частичного досрочного исполнения обязательств по Кредитному Догов ору в соотв етствии с п.8.2.5 Общих
Услов ий размер Ежемесячного платежа подлежит перерасчету в определенном в ыше порядке и/или порядке, предусмотренном
Индив идуальными услов иями.
8.2.4.4. При отсутствии просрочки в исполнении обязательств Заемщиком из суммы Ежемесячного платежа, полученного Банком, в
перв ую очередь погашаются обязательств а по в ыплате суммы комиссии за обслужив ание кредита (если применимо), начисленных
процентов за текущий Процентный период, а остав шиеся средств а направ ляются в счет в озв рата Кредита и ежемесячного страхов ого
платежа (если применимо).
8.2.4.5. В случае недостаточности денежных средств Заемщика для исполнения им обязательств по Кредитному Догов ору в полном
объеме денежные средств а направ ляются на исполнение обязательств Заемщика перед Банком в следующей очередности:
1)
2)
3)

просроченные проценты за пользов ание Кредитом;
просроченная сумма основ ного долга по Кредиту;
неустойка (штрафы, пени) на просроченные проценты по Кредиту (применимо к Кредитам, в ыданным с 01 июля 2014 года);

проценты за пользование Кредитом начисляются Банком по день фактического возврата Кредита. Данное положение распространяется на все указанные
Кредитные договоры с момента их заключения. Действие данной сноски распространяется также на положения о начислении процентов , предусмотренные
п.п. 8.4.1, 8.8.2 Общих Условий.
72
Здесь и далее по тексту данного Раздела - для Кредитных договоров, заключенных до 30.01.2012 г., при добровольном согласии Клиента на участие в
программе страхования ЕСП учитывается при определении размера Ежемесячного платежа.
73
Не применяется к Кредитам, предлагаемым Заемщику на специальных условиях, предусмотренных Тарифами по потребительским кредитам.
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4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

неустойка (штрафы, пени) на просроченную сумму основ ного долга по Кредиту (применимо к Кредитам, в ыданным с 01 июля
2014 года);
проценты, начисляемые на просроченный основ ной долг по Кредиту (если применимо);
проценты за пользов ание Кредитом;
сумма основ ного долга по Кредиту;
просроченная ежемесячная комиссия (если применимо) по Кредиту;
ежемесячная комиссия (если применимо) по Кредиту;
неустойка (штрафы, пени) на просроченные проценты по Кредиту (применимо к Кредитам, в ыданным по 30 июня 2014 года
в ключительно);
неустойка (штрафы, пени) на просроченную сумму основ ного долга по Кредиту (применимо к Кредитам, в ыданным по 30 июня
2014 года в ключительно);
неустойка (штрафы, пени) на просроченную ежемесячную комиссию (если применимо) по Кредиту;
судебные издержки и иные расходы Банка по в зысканию задолженности.

8.2.4.6. В случае если сумма начисленных за Процентный период на остаток суммы Кредита процентов прев ышает Разм ер
Ежемесячного платежа, рассчитанного в соотв етствии с п. 8.2.4.3 Общих Услов ий, Ежемесячный платеж в ключает в себя только сумму
начисленных процентов , рав ную указанному Размеру Ежемесячного платежа. Остав шаяся часть начисленных процентов в ключает ся в
сумму последующего(их) Ежемесячного(ых) платежа(ей), в св язи с чем срок уплаты этой остав шейся части начисленных процентов
продлев ается до срока уплаты последующего(их) Ежемесячного(ых) платежа(ей) за последующий(ие) Процентный(ые) период(ы) . При
этом предусмотренная Кредитным Догов ором неустойка Банком не начисляется и Заемщиком не уплачив ается.
8.2.5. Досрочное полное и частичное исполнение обязательств по Кредитному Догов ору может осуществ ляться в следующем порядке ,
если иное не установ лено догов ором между Банком и Заемщиком:
8.2.5.1. Заемщик может предостав ить в Банк Заяв ление-обязательств о одним из следующих способов :


оформив Заяв ление-обязательств о в Системе74;


лично или через Дов еренное лицо, обратив шись в Подразделение Банка.
Заяв ление-обязательств о должно быть предостав лено в Банк не менее чем за 1 (Один) Рабочий день до даты предполагаем ого
осуществ ления досрочного в озв рата Кредита. Исключение состав ляют случаи, когда полное досрочное погашение Кредита
осуществ ляется за счет средств нов ого Кредита, предостав ленного Банком Заемщику, или, когда с согласия Банка осуществ ление
досрочного в озв рата Кредита в озможно в дату предостав ления Заемщиком в Банк Заяв ления -обязательств а.
Дата осуществ ления досрочного в озв рата Кредита не может быть позднее ближайшей Даты осущест в ления Ежемесячного платежа,
следующей за датой предостав ления Заемщиком Банку Заяв ления-обязательств а.
В случаях, когда дата осуществ ления досрочного в озв рата Кредита приходится на день, не яв ляющийся Рабочим днем, Заяв ление обязательств о исполняется в ближайший следующий за ним Рабочий день.
При наличии технических ограничений на оформление Заяв ления-обязательств а в Системе, а также в случае отсутствия Подразделения
Банка в городе, в котором с Заемщиком был заключен Кредитный Догов ор (в том числе в св язи с пров одимыми мероприятиями по
оптимизации Подразделений Банка), Заемщик в прав е оформить Заяв ление-обязательств о через Информационный центр Банка в
соотв етствии с прав илами Раздела 12 Общих Услов ий. В этом случае в ходе телефонного разгов ора Заемщик озв учив ает в се услов ия
досрочного в озв рата Кредита сотруднику Банка.
8.2.5.2. При подаче Заяв ления-обязательств а в Подразделении Банка сумма, заяв ляемая Заемщиком для частичного досрочного
в озв рата Кредита, не может быть менее минимальной суммы досрочного погашения, определенной в Тарифах. Сумма частичного
досрочного погашения не в ключает в себя сумму Ежемесячного платежа и суммы просроченной задолженности с учетом неустойки (при
наличии).
8.2.5.3. В случае осуществ ления Заемщиком полного досрочного в озв рата Кредита, проценты за пользов ание Кредитом, а также сумма
комиссии за обслужив ание кредита (если применимо), начисленные до даты такого досрочного в озв рата, подлежат уплате в полном
объеме в дату полного досрочного исполнения обязательств .
8.2.5.4. После осуществ ления Заемщиком частичного досрочного в озв рата Кредита Срок Кредита/Срок в озв рата Кредита остается
неизменным и произв одится перерасчет Ежемесячного платежа в порядке, предусмотренном в п. 8.2.4.3 Общих Услов ий и/ или в
Заяв лении на Кредит /Индив идуальных услов иях, исходя из остатка суммы Кредита после осуществ ления частичного досрочного в озв рата
Кредита. При этом Банк формирует нов ый расчет полной стоимости кредита (в случае, если частичн ый досрочный в озв рат прив ел к
изменению полной стоимости кредита) и уточненный График погашения и предостав ляет их Заемщику при личном обращении в
Подразделение Банка или путем направ ления по электронной почте, на адрес которой был предостав лен Заемщиком Б анку.
При осуществ лении Заемщиком частичного досрочного в озв рата Кредита, если сумма процентов , начисленных в Процентном периоде, в
котором осуществ ляется частичный досрочный в озв рат Кредита, прев ышает размер Ежемесячного платежа, рассчитанного по формуле ,
указанной в п. 8.2.4.3 Общих Услов ий, то в этом случае Ежемесячный платеж может в ключать в себя только сумму начисленных
процентов .
8.2.5.5. Если денежных средств недостаточно для осуществ ления полного или частичного в озв рата Кредита соотв етственно (в
зав исимости от того, планиров ал ли Заемщик погасить задолженность полностью или частично), досрочный в озв рат Кредита не
произв одится.
8.2.5.6. Если Кредит не был в остребов ан Заемщиком 75 по истечении 1 (одного) месяца с Даты предостав ления Кредита, то Стороны по
в заимному соглашению устанав лив ают, что таким образом Заемщик в ыражает св ое намерение осуществ ить досрочное погашение
Кредита за счет денежных средств , находящихся на Счете на дату такого погашения, и отказыв ается от участия в программе группов ого
страхов ания Заемщиков потребительских кредитов (если применимо) без предостав ления Заемщиком отдельного Заяв ленияобязательств а и заяв ления на отказ от участия в программе группов ого страхов ания Заемщиков потребительских кредитов (если
применимо).
В течение 1 (Одного месяца) с Даты предостав ления Кредита при услов ии, что Кредит не был в остребов ан Заемщиком, Заемщик в праве
обратиться в Банк с заяв лением (в св ободной форме) о том, что этот Кредит ему не требуется. В этом случае осуществ ляется досрочное
погашение Кредита в порядке, установ ленном в ыше.
В отдельных случаях могут существовать технические ограничения на подачу Заявления-обязательства через Систему. В этих случаях Заемщик может
воспользоваться иными способами подачи Заявления-обязательства, предусмотренными Общими Условиями.
75
Под востребованием Кредита Заемщиком понимается любая расходная операция по Счету, в том числе: снятие наличных денежных средств в банкомате
Банка или иной кредитной организации, безналичный перевод, списание средств при совершении оплаты в предприятии торговли/услу г, в результате
которой Доступный баланс по Счету стал меньше Доступного баланса по Счету до зачисления Кре дита на Счет, за исключением списаний, которые Банк
осуществляет без получения дополнительного согласия Заемщика в соответствии с Общими Условиями .
74
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8.2.6. Банк информирует Заемщика о в озникнов ении просроченной задолженности по Кредитному Догов ору не позднее семи календарных
дней с даты в озникнов ения указанной задолженности в форме SMS-сообщения на Контактный номер мобильного телефона Клиента.
8.2.7. В случае неисполнения Заемщиком св оих обязательств по в озв рату Кредита и процентов за пользов ание Кредитом Банк остав ляет
за собой прав о направ ить Заемщику письмо с напоминанием о необходимости погашения Заемщиком задолженности перед Банком.
8.2.8. Обязательств а Заемщика по погашению задолженности по Кредиту, процентам, суммам комиссий, а также по любым иным платежам
считаются исполненными в дату списания денежных средств со Счета Заемщика в пользу Банка в счё т погашения указанной
задолженности, а в случае исполнения указанных обязательств иным способом – в дату получения Банком денежных средств,
предназначенных для погашения указанной задолженности, иным способом.

8.3.

Основания для досрочного истребования Кредита

8.3.1. Заемщик обязан по требов анию Банка в ернуть Кредит Банку до окончания Срока Кредита/Срока в озв рата Кредита, уплатить
проценты за пользов ание Кредитом, исполнить в полном объеме иные денежные обязательств а по Кредитному Догов ору при
в озникнов ении любого из основ аний для досрочного истребов ания Кредита, предусмотренных действ ующим законодательств ом
Российской Федерации.
8.3.2. Факт в озникнов ения основ ания для досрочного истребов ания Кредита устанав лив ает Банк. Основ ание для досрочного в озв рата
Кредита считается в озникшим на следующий календарный день после дня отправ ки Банком соотв етствующего письменного ув едомления
Заемщику.
8.3.3. В случае в озникнов ения основ ания для досрочного истребов ания Кредита, определенного в п. 8.3.1 Общих Услов ий, Банк в перв ую
очередь удов летв оряет св ои требов ания путем списания денежных средств Заемщика, размещенных на Счетах Заемщика, открытых в
Банке, без дополнительного согласия Заемщика.
8.3.4. В случае недостаточности денежных средств на Счетах Заемщика, Банк, по св оему усмотрению, принимает любые меры по защите
св оих прав , не против оречащие действ ующему законодательств у Российской Федерации.

8.4.

Обязанности Заемщика

8.4.1. Возв ратить полученные по Кредитному Догов ору денежные средств а в полном объеме, упла тить в се начисленные Банком
проценты, суммы комиссий за обслужив ание кредита (если применимо) и ежемесячных страхов ых платежей (если применимо) за в есь
фактический период пользов ания Кредитом в течение Срока Кредита/Срок в озв рата Кредита, считая с Даты предостав ления Кредита, а
также в се иные платежи, подлежащие уплате Заемщиком Банку в соотв етствии с Кредитным Догов ором.
8.4.2. Возв ращать Кредит, уплачив ать начисленные Банком проценты за пользов ание Кредитом, суммы комиссий за обслужив ание
кредита (если применимо) и ежемесячных страхов ых платежей (если применимо) путем осуществ ления Ежемесячных платежей в
порядке, установ ленном в п. 8.2 Общих Услов ий.
8.4.3. Досрочно в ернуть Кредит, уплатить начисленные проценты за пользов ание Кредитом, а также в се иные платежи, подлежащие
уплате Заемщиком Банку, в соотв етствии с Кредитным Догов ором, не позднее 30 (Тридцати) календарных дней, считая с даты
предъяв ления Банком письменного требов ания о досрочном исполнении обязательств Заемщиком по Кредитному Догов ору по
основ аниям в соотв етствии с п.8.3 Общих Услов ий.
8.4.4. Ознакомиться, соблюдать и надлежащим образом исполнять услов ия Кредитного Догов ора, в том числе Общие Услов ия, Прав ила
по Картам, Тарифы, Заяв ление на Кредит /Индив идуальные услов ия и др.
8.4.5. Ув едомить Банк об изменении места жительств а (регистрации), места пребыв ания, контактных номеров телефонов , смене места
работы (профессии, должности), перемене имени, изменении рекв изитов документа, удостов еряющего личность и изменении данных
документа, подтв ерждающего прав о иностранного гражданина/ лица без гражданств а на пребыв ание (прожив ание) на территории РФ,
изменении гражданств а, а также об обстоятельств ах, способных пов лиять на исполнение обязат ельств по Кредитному Догов ору в срок не
позднее 3 (Трех) календарных дней с даты произошедших изменений, обратив шись в Подразделение Банка лично с соотв етствующим
заяв лением.
8.4.6. Заблагов ременно письменно ув едомить Банк о в озможном в ременном отсутствии (более одного месяца) Заемщика хотя бы в одном
из субъектов Российской Федерации, где имеются Подразделения Банка, либо о в озникнов ении иных обстоятельств , действ ующих боле е
одного месяца, в следств ие которых Заемщик не сможет самостоятельно исполнять св ои обязанности по Догов ору.
8.4.7. Возмещать Банку в се фактически понесенные Банком или прив леченными им лицами расходы, св язанные с принудительным
истребов анием Кредита, а также сумм процентов и сумм в сех задолженностей Заемщика по Кредитному Догов ору, а также в озмещать
Банку расходы, св язанные с принудительным в зысканием задолженности и/или реализацией прав Банка по любым обеспечительным
догов орам, заключенным в качеств е обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Кредитному Догов ору (если такие
обеспечительные догов оры были заключены). В случае нев озмещения указанных расходов Банку в добров ольном порядке,
соотв етствующие средств а будут списаны с любого из Счетов Заемщика в Банке без дополнительного согласия Заемщика.
8.4.8. Не произв одить зачет в стречных однородных требов аний в отношении каких-либо сумм, уплачив аемых им Банку по Кредитному
Догов ору, и не произв одить какие-либо иные удержания из указанных сумм, за исключением случаев , когда Заемщик обязан произв одить
такие удержания в соотв етствии с требов аниями действ ующего законодательств а Российской Федерации.

8.5.

Обязанности Банка

8.5.1. Предостав ить Заемщику Кредит в соотв етствии с услов иями Кредитного Догов ора.

8.6.

Права Заемщика

8.6.1. Произв ести полный или частичный досрочный в озв рат Кредита в соотв етствии с п. 8.2 Общих Услов ий.

8.7.

Права Банка

8.7.1. Потребов ать полного досрочного исполнения обязательств по Кредитному Догов ору путем предъяв ления письменного требов ания
о досрочном в озв рате Кредита, начисленных процентов за пользов ание Кредитом, а та кже в сех иных платежей, подлежащих уплате
Заемщиком Банку в соотв етствии с Кредитным Догов ором, при в озникнов ении основ аний для досрочного истребов ания Кредита в
соотв етствии с Кредитным Догов ором.
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8.7.2. Передать без согласия Заемщика св ои прав а по Кредитному Догов ору любому лицу, в том числе лицу, не имеющему лицензии на
прав о осуществ ления банков ской деятельности, с соблюдением прав ил о передаче прав кредитора путем уступки прав а требов ания, а
также заложить или иным образом распорядиться любыми св оими прав ами по Кредитному Догов ору. Банк в прав е раскрыв ать любому
лицу, которому могут быть уступлены прав а Банка по Кредитному Догов ору, любую информацию о Заемщике и Кредитном Догов оре при
услов ии соблюдения требов аний законодательств а РФ.
Ответственность сторон

8.8.

8.8.1. Заемщик отв ечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Кредитному Догов ору в семи св оими доходам и
и в сем принадлежащим ему имуществ ом.
8.8.2. При нарушении сроков осуществ ления Ежемесячного платежа или неоплате Ежемесячного платежа полностью или частично, или
несв оев ременном погашении иной задолженности Заемщика по Кредитному Догов ору, Заемщик обязан уплатить Банку неустойку в
размере и порядке, указанном в Тарифах (применимо для Кредитных Догов оров , заключенных до 01.07.2014)/Индив идуальных услов иях
(применимо для Кредитных Догов оров , заключенных с 01.07.2014) . С даты начала начисления неустойки проценты за пользов ание
Кредитом на сумму просроченной задолженности по Кредиту, на которую начисляется неустойка, Банком не начисляются и Заемщиком
не уплачив аются.
Прочие условия

8.9.

8.9.1. Положения Кредитного Догов ора, регулирующие отношения Заемщика и Банка по пов оду предостав ления Кредита, действ уют с
момента в ступления Кредитного Догов ора в силу до полного исполнения Заемщиком обязательств в св язи с предостав лением Кредита.
Если в отношении отдельных положений Кредитного Догов ора нельзя однозначно установ ить срок действ ия, такое положение Кредитно го
Догов ора считается действ ующим.
8.9.2. Банк и Заемщик в заимно обязуются сохранять конфиденциальность финансов ой и прочей информации, полученной друг от друга.
Передача такой информации третьим лицам в озможна только с письменного согласия или в случаях, предусмотренных
законодательств ом Российской Федерации. Данное положение не распространяется на прав оотношения, в оз никающие в случае
сов ершения Банком уступки прав по Кредитному Догов ору, либо истребов ания задолженности по Кредитному Догов ору с прив лечением
третьих лиц.
8.9.3. Порядок уплаты процентов и в озв рата Кредита (в том числе частичного/полного досрочного в озв рата) может отличаться от
порядка, предусмотренного Общими Услов иями, и определяться непосредств енно в Заяв лении на Кредит /Индив идуальных услов иях. При
этом такие положения будут иметь приоритет над положениями, содержащимися в Общих Услов иях.
8.9.4.

Заемщик не в прав е требов ать по суду исполнения обязательств Банка по в ыдаче Кредита в натуре.

8.10.

Погашение задолж енности по Кредитному Договору при поступлении страховой выплаты

8.10.1. Настоящим стороны по обоюдному согласию пришли к соглашению о том, что при поступлении в пользу Ба нка или на Счет
Заемщика страхов ой в ыплаты по риску смерти, постоянной полной утраты трудоспособности по догов ору страхов ания Заемщика,
осуществ ляется досрочное погашение задолженности по Кредитному Догов ору в порядке, указанном ниже.
8.10.2. Досрочное погашение задолженности по Кредитному Догов ору осуществ ляется без оформления каких -либо дополнительных
документов со стороны Заемщика и без подписания сторонами каких -либо дополнительных соглашений.
8.10.3. Если сумма страхов ой в ыплаты рав на или прев ышает объем фактической задолженности по Кредитному Догов ору, то
осуществ ляется полное досрочное погашение задолженности по Кредитному Догов ору. Средств а, остав шиеся после погашения,
направ ляются на Счет, открытый в рублях РФ. Если в соотв етствии с налогов ым законодательств ом РФ у Банка в св язи с осуществ лением
указанных действ ий в озникает обязанность исчислить и удержать сумму налога на доходы физических лиц, подлежащая в озв рату и
зачисляемая на Счет, открытый в рублях РФ, сумма будет уменьшена на сумму исчисленного налога.
8.10.4. Если сумма страхов ой в ыплаты недостаточна для погашения фактической задолженности по Кредитному Догов ору в полном
объеме, то осуществ ляется частичное досрочное погашение задолженности по Кредитному Догов ору в объеме, рав ном сумме страхов ой
в ыплаты, с учётом очередности, установ ленной в п. 8.2.4.5 Общих Услов ий. Дальнейшее погашение задолженности осуществ ляется в
порядке, установ ленном Кредитным Догов ором, с учётом положений п. 8.2.5.4 Общих Услов ий.

8.11.

Погашение задолж енности по Кредитному Договору при поступлении средств М(С)К

8.11.1. Настоящим стороны по обоюдному согласию пришли к соглашению о том, что при поступлении в пользу Банка средств (части
средств ) М(С)К и указании в назначении платежа ФИО Заемщика, номера и даты заключения Кредитного Догов ора осуществ ляется
досрочное погашение задолженности по Кредитному Догов ору в порядке, указанном ниже.
8.11.2. Досрочное погашение задолженности по Кредитному Догов ору осуществ ляется без офор мления каких-либо дополнительных
документов со стороны Заемщика и без подписания сторонами каких -либо дополнительных соглашений.
8.11.3. Погашение Кредита и уплата процентов , начисленных за пользов ание Кредитом, за счет средств (части средств ) М(С)К ,
осуществ ляет ся в следующем порядке:


денежные средств а (часть средств ) М(С)К перечисляются Пенсионным фондом Российской Федерации (территориальным органом
Пенсионного фонда Российской Федерации)/территориальным органом (структурным подразделением) социальной защиты
населения в безналичном порядке на банков ский счет Банка в порядке, предусмотренном законодательств ом Российской Федерации;



поступив шие на банков ский счет Банка денежные средств а Банк направ ляет в погашение обязательств Заемщика по Кредитному
Догов ору не позднее Рабочего дня, следующего за датой поступления денежных средств (части средств ) М(С)К на счет Банка. Для
этого Заемщик поручает Банку в установ ленный в настоящем пункте срок осуществ ить досрочный в озв рат Кредита в размере
поступив ших средств (части средств ) М(С)К в порядке, предусмотренном Кредитным Догов ором. При этом предъяв ление в Банк
отдельного письменного Заяв ления-обязательств а не требуется;



погашение обязательств Заемщика по Кредитному Догов ору осуществ ляется в следующей очередности:
1)

просроченная сумма основ ного долга по Кредиту;

2)

просроченные проценты за пользов ание Кредитом;

3)

сумма основ ного долга по Кредиту;

4)

проценты за пользов анием Кредитом, начисленные до даты погашения обязательств Заемщика по Кредитному Догов ору за
счет средств М(С)К.
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8.11.4. Средств а (часть средств ) М(С)К не могут быть направ лены на уплату штрафов , комиссий, пеней за просрочку исполнения
обязательств по Кредитному Догов ору.
8.11.5. Если средств М(С)К недостаточно для погашения фактической задолженности по Кредитному Догов ору в полном объеме, то
осуществ ляется частичное досрочное погашение задолженности по Кредитному Догов ору в объеме, рав ном сумме средств М(С)К, с
учётом очередности, установ ленной в п. 8.11.3 Общих Услов ий. Дальнейшее погашение задолженности осуществ ляется в порядке,
установ ленном Кредитным Догов ором, с учётом положений п. 8.2.5.4 Общих Услов ий.
Порядок погашения кредитов на приобретение Транспортного средства 76

9.
9.1.

Кредитный Договор

9.1.1. Банк предостав ляет Заемщику Кредит на услов иях, указанных в Заяв лении на Кредит /Индив идуальных услов иях и Общих
Услов иях, а Заемщик обязуется исполнить обязательств а по Кредитному Догов ору в полном объеме, в том числе в озв ратить полученн ый
Кредит и уплатить проценты за пользов ание Кредитом, установ ленные Кредитным Догов ором. Распоряжение в сей суммой Кредита
осуществ ляется Заемщиком.
9.2.

Порядок уплаты процентов и возврата Кредита

9.2.1. Проценты за пользов ание Кредитом начисляются Банком в в алюте Кредита ежеднев но, начиная со дня, следующего за Датой
предостав ления Кредита, и по день окончания Срока Кредита, определенного Заяв лением на Кредит /Срока в озв рата Кредита,
определенного в Индив идуальных услов иях, на остаток суммы Кредита (ссудной задолженности), подлежащей в озв рату , учитыв аемой
Банком на ссудном счете Заемщика (на начало операционного дня), из расчета установ ленной в Заяв лении на Кредит /Индив идуальных
услов иях процентной став ки и фактического количеств а дней в ременного периода для начисления процентов . Базой для нач исления
процентов по Кредиту яв ляется действ ительное число календарных дней в году (365 или 366 дней соотв етственно).
9.2.2. Заемщик в озв ращает Кредит и уплачив ает проценты, начисленные за пользов ание Кредитом, путем осуществ ления Ежемесячных
платежей, начиная с Даты осуществ ления перв ого Ежемесячного платежа, в следующем порядке:
9.2.2.1. Размер Ежемесячного платежа (за исключением последнего Ежемесячного платежа) определяется по следующей форму ле
(если иное не определено ниже):
Размер
Ежемесячного
Платежа

= ОСЗ х

ПС
1 - ( 1 + ПС) – (Кол. мес.)
Где: ОСЗ – остаток суммы Кредита на расчетную дату (в в алюте Кредита); ПС – месячная процентная став ка, рав ная 1/12 от годов ой
процентной став ки, установ ленной в Заяв лении на Кредит/Индив идуальных услов иях (в процентах годов ых); Кол. мес. – количеств о
полных Процентных периодов , остав шихся до окончания Срока Кредита/Срока в озв рата Кредита.
Для программы кредитов ания Транспортного средств а с обратным в ыкупом 77 размер Ежемесячного платежа (за исключением последнего
Ежемесячного платежа) определяется по следующей формуле:
Размер
Ежемесячного
Платежа

= (ОСЗ-ОП) х

ПС
1 - ( 1 + ПС)

– (Кол. мес.)

+ОП*ПС

Где: ОСЗ – остаток суммы Кредита на расчетную дату (в в алюте Кредита); ОП – остаточный платеж по Кредиту; ПС – месячная процентная
став ка, рав ная 1/12 от годов ой процентной став ки, установ ленной в Заяв лении на Кредит/Индив идуальных услов иях (в процентах
годов ых); Кол. мес. – количеств о полных Процентных периодов , остав шихся до окончания Срока Кредита /Срока в озв рата Кредита. В
случае ув еличения срока, на который предостав лен Кредит по Кредитному Догов ору, соглашением сторон может быть изменена
процентная став ка по Кредиту в соотв етств ии с Тарифами Банка, действ ующими на момент заключения сторонами соотв етств ующего
дополнительного соглашения.
9.2.2.2. Ежемесячный платеж уплачив ается Заемщиком в Дату осуществ ления Ежемесячного платежа, при этом такой Ежемесячный
платеж не может прев ышать остаток суммы Кредита (ссудной задолженности), подлежащей в озв рату, и процентов , начисленных за
оплачив аемый Процентный период.
9.2.2.3. Дата осуществ ления Ежемесячного платежа может быть изменена по заяв лению Заемщика с согласия Банка на иную дату. В
таком случае в се положения Кредитного Догов ора, касающиеся Даты осуществ ления Ежемесячного платежа, распрос траняются на
указанную иную дату.
Заемщик в прав е оформить заяв ление об изменении Даты осуществ ления Ежемесячного платежа через Информационный центр Банка в
соотв етствии с прав илами Раздела 12 Общих Услов ий. В этом случае в ходе телефонного разгов ора Заемщик озв учив ает желаемую Дату
осуществ ления Ежемесячного платежа сотруднику Банка.
9.2.2.4. В случае если Дата осуществ ления Ежемесячного платежа приходится на день, не яв ляющийся Рабочим днем, уплата
очередного Ежемесячного платежа произв одится в перв ый Рабочий день, следующий за Датой осуществ ления Ежемесячного платежа ,
при этом указанный день исключается из расчета при начислении процентов в следующем Процентном периоде . В случае если Дата
осуществ ления Ежемесячного платежа в Последний Процентный период приходится на день, не яв ляющийся Рабочим днем, уплата
очередного Ежемесячного платежа произв одится в перв ый Рабочий день, следующий за Датой осуществ ления Ежемесячного платежа,
при этом указанный день не в ключается в расчет при начислении процентов в Последнем Процентном периоде.
9.2.2.5. В Дату осуществ ления Ежемесячного платежа Заемщик обязуется обеспечить наличие на Счете денежных средств , достаточных
для уплаты Ежемесячного платежа.
9.2.2.6. Ежемесячные платежи Заемщик произв одит ежем есячно, начиная с Даты осуществ ления перв ого Ежемесячного платежа в
размере, указанном в Заяв лении на Кредит /Индив идуальных услов иях.
9.2.2.7. При отсутствии просрочки в исполнении обязательств Заемщиком из суммы Ежемесячного платежа, полученного Банком, в
перв ую очередь погашаются обязательств а по в ыплате начисленных процентов за расчетный Процентный период, а остав шиеся средства
направ ляются в счет в озв рата суммы Кредита.
9.2.2.8. В случае недостаточности денежных средств Заемщика для исполнения им обязательств по Креди тному Догов ору в полном
объеме погашение обязательств осуществ ляется Банком в следующей очередности:
1) просроченные проценты за пользов ание Кредитом;
2) просроченная сумма основ ного долга по Кредиту;
76
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3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

неустойка (штрафы, пени) на просроченные проценты по Кредиту (применимо к Кредитам, в ыданным с 01 июля 2014 года);
неустойка (штрафы, пени) на просроченную сумму основ ного долга по Кредиту (применимо к Кредитам, в ыданным с 01 июля 2014
года);
проценты, начисляемые на просроченный основ ной долг по Кредиту (если применимо);
проценты за пользов ание Кредитом;
сумма основ ного долга по Кредиту;
просроченная ежемесячная комиссия (если применимо) по Кредиту;
ежемесячная комиссия (если применимо) по Кредиту;
неустойка (штрафы, пени) на просроченные проценты по Кредиту (применимо к Кредитам, в ыданным по 30 июня 2014 года
в ключительно);
неустойка (штрафы, пени) на просроченную сумму основ ного долга по Кредиту (применимо к Кредитам, в ыданным по 30 июня 2014
года в ключительно);
неустойка (штрафы, пени) на просроченную ежемесячную комиссию (если применимо) по Кредиту;
судебные издержки и иные расходы Банка по в зысканию задолженности.

9.2.3. Заключая Кредитный Догов ор, Заемщик предостав ляет Банку прав о без получения дополнительного согласия Заемщик а
списыв ать денежные средств а со Счета, с Текущего счета Заемщика, а также с любых иных счетов , открытых Заемщику в Банке, в счет
погашения любой задолженности Заемщика по Кредитному Догов ору, в том числе при наступлении основ аний для досрочного
истребов ания задолженности, определенных Кредитным Д огов ором. При этом осуществ ление списания яв ляется прав ом, а не
обязанностью Банка, и может осуществ ляться Банком как в пользу самого Банка, так и по поручению, и в пользу любого лица, которому
Банк может передать св ои прав а по Кредитному Догов ору. Положения настоящего пункта яв ляются неотъемлемой частью любых
догов оров банков ского счета, заключенных между Банком и Заемщиком. При наличии против оречий между какими -либо положениям и
таких догов оров и положениями настоящего пункта, положения настоящего пункта будут иметь преимуществ енную силу.
9.2.4. Любые суммы в в алютах, отличных от в алюты Кредита, полученные Банком любыми способами в качеств е исполнения
обязательств Заемщика по Кредитному Догов ору, будут осв обождать Заемщика от его обязательств перед Банком только в том размере
и в те сроки, в которые Банк имеет в озможность произв ести конв ертацию в в алюту Кредита сумм, полученных в в алютах, отличных о т
в алюты Кредита, посредств ом обычных конв ерсионных в алютных операций путем применения действ ующего в нутреннего курс а Банк а
для такой конв ертации на дату такой конв ертации. Если суммы в в алютах, отличных от в алюты Кредита, полученные Банком в резуль тате
описанной в ыше конв ертации, будут недостаточны для погашения обязательств Заемщика перед Банком в в алюте Кредита, Заем щик
обязуется полностью компенсиров ать Банку недостающую сумму по перв ому требов анию Банка.
9.2.5. Банк информирует Заемщика о в озникнов ении просроченной задолженности по Кредитному Догов ору не позднее семи
календарных дней с даты в озникнов ения указанной задолженности в форме SMS-сообщения на Контактный номер мобильного телефона
Клиента.
9.2.6. Обязательств а Заемщика по погашению задолженности по Кредиту, процентам, суммам комиссий, а также по любым иным
платежам считаются исполненными в дату списания денежных средств с о Счета Заемщика в пользу Банка в счёт погашения указанной
задолженности, а в случае исполнения указанных обязательств иным способом – в дату получения Банком денежных средств,
предназначенных для погашения указанной задолженности, иным способом.

9.3.

Права Заемщика:

9.3.1. произв одить полный или частичный досрочный в озв рат Кредита на услов иях и в сроки, указанные в Заяв лении на
Кредит/Индив идуальных услов иях и Общих Услов иях;
9.3.2. c согласия Банка изменить используемый с целью исполнения обязательств по Кредитному Догов ору Счет на иной текущий счет,
открытый в Банке на имя Заемщика в в алюте Кредита. В таком случае в се положения Кредитного Догов ора, Догов ора залога, Догов ор а
поручительств а, касающиеся Счета Заемщика и порядка исполнения Заемщиком обязательств по Кредитном у догов ору,
распространяются на указанный иной счет.

9.4.

Обязанности Заемщика:

9.4.1. в озв ратить полученный Кредит и уплатить в се начисленные Банком в соотв етствии с услов иями Кредитного Догов ора проценты,
а также иную задолженность (при наличии таков ой);
9.4.2. осуществ ит ь досрочный в озв рат Кредита, обратив шись в Банк с Заяв лением -обязательств ом в порядке, предусмотренном
Общими Услов иями и Заяв лением на Кредит /Индив идуальными услов иями при в озв рате Продав цом денежных средств за Предмет
Залога при отказе Залогодателя от исполнения догов ора купли-продажи.
9.4.3. в ернуть Кредит, уплатить начисленные проценты за пользов ание Кредитом и иную задолженность (при наличии таков ой) не
позднее 30 (тридцати) календарных дней, а в случае ареста, изъятия, обращения в зыскания на Предмет Залога, прекращения прав а
собств енности на Предмет Залога (в том числе при в озв рате его Продав цу) не позднее 2 (дв ух) Рабочих дней с даты наступления
основ аний для досрочного истребов ания задолженности Банком, указанных в п.9.8 Общих Услов ий.
9.4.4.

ув едомить Банк:

(1) в 5-тиднев ный срок - о в озбуждении в отношении себя дела особого произв одств а о признании гражданина ограниченно дееспособным
и недееспособным, об установ лении неправ ильностей записей в книгах актов гражданского состояния, о в озбуждении в отношении себя
гражданских дел, способных пов лиять на исполнение обязательств по Кредитному Догов ору (считая с даты, когда Заемщик узнал о д анных
обстоятельств ах);
(2) в 10-тиднев ный срок - об изменении места жительств а, рекв изитов удостов еряющего личность документа, состав а семьи, работы
(смены работодателя), фамилии и других обстоятельств , способных пов лиять на в ыполнение обязательств по Кредитному Догов ору.
9.4.5. заблагов ременно письменно ув едомить Банк в случае в ременного отсутствия Заемщика по месту жительств а или месту
пребыв ания сроком более одного месяца, либо в озникнов ения иных обстоятельств , действ ующих более одного месяца, в следств ие
которых Заемщик не сможет самостоятельно исполнять св ои обязанности по Кредитному Догов ору;
9.4.6. в озмещать Банку в се фактически понесенные Банком или прив леченными им лицами расходы, св язанные с принудительным
истребов анием в озв рата Кредита, а также сумм процентов и сумм в сех задолженностей Заемщика по Кредитному Догов ору, а также
в озмещать Банку расходы, св язанные с принудительным в зысканием задолженности и/или реализацией прав Банка по любым
обеспечительным догов орам, заключенным в качеств е обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Кредитному Догов ору. В
случае нев озмещения указанных расходов Банку в добров ольном порядке, соотв етствующие средств а будут списаны с любого из счетов
Заемщика, открытых в Банке, в соотв етствии с п. 3.14 Общих Услов ий;
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9.4.7. если сумма страхов ого в озмещения, полученного Банком, окажется недостаточной для полного удов летв орения в сех требов аний
Банка по Кредитному Догов ору, осуществ ить погашение задолженности за счет собств енных средств ;
9.4.8. по требов анию Банка предостав лять информацию о св оем финансов ом положении и доходах (справ ку о дох одах физического лица
за предыдущий и текущий календарный год по форме, установ ленной ФНС РФ, справ ку в согласов анной с Банком форме, зав еренную
работодателем).
Банк имеет право:

9.5.

9.5.1. потребов ать полного досрочного в озв рата задолженности по Кредитному Догов ору путем предъяв ления письменного требов ания
о досрочном в озв рате суммы Кредита, начисленных процентов за пользов ание Кредитом и иной задолженности перед Банком (при
наличии таков ой) в случаях, установ ленных Кредитным Догов ором (п. 9.8 Общих Услов ий);
9.5.2. в случае неисполнения Заемщиком требов ания Банка о досрочном в озв рате задолженности по Кредитному Догов ору, обратить
в зыскание на заложенный в обеспечение исполнения обязательств Предмет Залога;
9.5.3. передать любому иному лицу, а также заложить или иным образом распорядиться любыми св оими прав ами по Кредитному
Догов ору. При этом Банк в прав е раскрыв ать третьим лицам любую информацию о Заемщике (Залогодателе/Поручителе) и заключаемых
с ним догов орах;
9.5.4. пров ерять целев ое использов ание Кредита, в т.ч. путем осуществ ления контроля за порядком расчетов по догов ору купли -продаж и
Предмета Залога;
9.5.5. требов ать от Заемщика предостав ления информации и соотв етствующих подтв ерждающих документов об исполнении им
обязательств по Кредитному Догов ору путем направ ления письменного требов ания.
Банк обязуется:

9.6.

9.6.1. надлежащим образом исполнять св ои обязательств а по Кредитному Догов ору .
Порядок досрочного возврата Кредита

9.7.

9.7.1. Заемщик в прав е произв ести полный или частичный досрочный в озв рат Кредита в соотв етс твии со следующим
осуществ ления полного или частичного досрочного в озв рата Кредита:
9.7.1.1.


порядком

Заемщик может предостав ить в Банк Заяв ление-обязательств о одним из следующих способов :
оформив Заяв ление-обязательств о в Системе78,


лично или через Дов еренное лицо, обратив шись в Подразделение Банка.
Заяв ление-обязательств о должно быть предостав лено в Банк не менее чем за 1 (Один) Рабочий день до даты предполагаем ого
осуществ ления досрочного в озв рата Кредита. Исключение состав ляют случаи, когда полное досрочное пога шение Кредита
осуществ ляется за счет средств нов ого Кредита, предостав ленного Банком Заемщику, или, когда с согласия Банка осуществ ление
досрочного в озв рата Кредита в озможно в дату предостав ления Заемщиком в Банк Заяв ления -обязательств а.
При этом дата осуществ ления досрочного в озв рата Кредита не может быть позднее ближайшей Даты осуществ ления Ежемесячного
платежа, следующей за датой предостав ления Заемщиком Банку Заяв ления -обязательств а.
В случаях, когда дата осуществ ления досрочного в озв рата Кредита приходится на день, не яв ляющийся Рабочим днем, Заяв лениеобязательств о исполняется в ближайший следующий за ним Рабочий день.
При наличии технических ограничений на оформление Заяв ления-обязательств а в Системе, а также в случае отсутствия Подразделения
Банка в городе, в котором с Заемщиком был заключен Кредитный Догов ор (в том числе в св язи с пров одимыми мероприятиями по
оптимизации Подразделений Банка), Заемщик в прав е оформить Заяв ление-обязательств о через Информационный центр Банка в
соотв етствии с прав илами Раздела 12 Общих Услов ий. В этом случае в ходе телефонного разгов ора Заемщик озв учив ает в се услов ия
досрочного в озв рата Кредита сотруднику Банка.
9.7.1.2.
При подаче Заяв ления-обязательств а в Подразделении Банка сумма, заяв ляемая Заемщиком для частичного досрочного
в озв рата Кредита, не может быть менее суммы указанной в Заяв лении на Кредит/330 долларов США/ев ро либо 10000 рублей РФ (в
зав исимости от в алюты Кредита). Сумма частичного досрочного погашения не в ключает в себя сумму Ежемесячного платежа и суммы
просроченной задолженности с учетом неустойки (при наличии).
9.7.1.3.
В случае осуществ ления Заемщиком полного досрочного в озв рата Кредита, проценты, начисленные до даты такого
досрочного в озв рата, подлежат уплате в полном объеме в дату полного досрочного в озв рата Кредита.
9.7.2. После осуществ ления Заемщиком частичного досрочного в озв рата Кредита Срок Кредита остается неизменным и произв одится
перерасчет Ежемесячного платежа, по формуле для расчета Ежемесячных платежей, указанной в п.9.2.2.1 Общих Услов ий или в
Заяв лении на Кредит, исходя из остатка суммы Кредита после осуществ ления частичного досрочного в озв рата Кредита. При этом Бан к
формирует нов ый расчет полной стоимости кредита (в случае, если частичный досрочный в озв рат прив ел к изменению полной стоимости
кредита) и уточненный График погашения и предостав ляет их Заемщику при личном обращении в Подразделение Банка или путем
направ ления по электронной почте, на адрес которой был предостав лен Заемщиком Банку.
При осуществ лении Заемщиком частичного досрочного в озв рата Кредита не в Дату осуществ ления Ежемесячного платежа, если сумма
процентов , начисленных в Процентном периоде, в котором осуществ ляется частичный досрочный в озв рат Кредита, прев ышает размер
Ежемесячного платежа, рассчитанного после частичного досрочного в озв рата Кредита по формуле, указанной в п. 9.2.2.1 Общих Услов ий,
то перв ый после частичного досрочного в озв рата Кредита Ежемесячный платеж в ключает начисленные проценты за Процентный период,
в котором осуществ лен частичный в озв рат Кредита. В св язи с этим его размер (после частичного досрочного в озв рата Кредита) мож ет
отличаться от последующих Ежемесячных платежей, но не может прев ышать размера предыдущего Ежемесячного платежа.
9.8.

Основания для досрочного истребования задолж енности Банком

Досрочное истребов ание Банком задолженности по Кредитному Догов ору может быть осуществ лено по основ аниям, предусмотренным
действ ующим законодательств ом Российской Федерации, в том числе, но не исключительно:
В отдельных случаях могут существовать технические ограничения на подачу Заявления-обязательства через Систему. В этих случаях Заемщик может
воспользоваться иными способами подачи Заявления-обязательства, предусмотренными Общими Условиями.
78
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9.8.1.1. при нарушении Заемщиком срока, установ ленного для уплаты Ежемесячного платежа;
9.8.1.2. при использов ании Кредита полностью или частично не на Цель Кредита, а также при нев ыполнении Заемщиком обязанност и
обеспечить в озможность осуществ ления Банком контроля за целев ым использов анием Кредита;
9.8.1.3. при нев ыполнении Страхов ателем обязанности застрахов ать Предмет Залога;
9.8.1.4. при нев ыполнении Заемщиком обязанностей по обеспечению в озв рата суммы Кредита, а также при утрате Предмета Залога
или ухудшении его услов ий по обстоятельств ам, за которые Банк не отв ечает ;
9.8.1.5. при нев ыполнении Залогодателем обязанности по предупреждению в письменной форме Банка о в сех изв естных ему к моменту
заключения Догов ора Залога прав ах третьих лиц на Предмет Залога.
Факт наступления основ ания для досрочного истребов ания задолженности устанав лив ает Банк. Основ ание считается наступив шим на
следующий календарный день после дня отправ ки Банком письменного ув едомления Заемщику.
9.9.
Способы обмена информацие й меж ду Банком и Заемщиком (применяется к Кредитным Договорам, заключенным до
01.07.2014)
9.9.1. Если иное не предусмотрено Общими Услов иями, любое ув едомление или иное сообщение, направ ляемое сторонами друг другу,
должно быть сов ершено в письменной форме.
Для того чтобы ув едомление или иное сообщение одной из сторон в адрес другой стороны имело юридическую силу (считалось
полученным), такое ув едомление или сообщение должно направ ляться в письменной форме по адресу, указанному в Заяв лении на
Кредит, или в ручено лично. В случае если Заемщик и/или Залогодатель и/или Поручитель не ув едомили Банк об изменении указанного в
Заяв лении на Кредит адреса, любое ув едомление или сообщение, направ ленное по такому адресу, будет считаться надлеж аще
направ ленным и порождающим соотв етствующие юридические последств ия. Сообщение может направ ляться по почте или через курьера
под расписку в получении стороны-адресата.
9.9.2. Вся корреспонденция должна направ ляться по указанным в Заяв лении на Кредит адресам сторон.
9.9.3. Заемщик, Залогодатель, Поручитель должны ув едомить Банк обо в сех изменениях св оих данных, указанных в Заяв лении на Кредит,
в порядке, предусмотренном Общими Услов иями. Вся корреспонденция будет действ ительна после ее фактического получения, если
иное не предусмотрено Заяв лением на К редит и Общими Услов иями. Если корреспонденция не направ лена в соотв етствии с описанными
в ыше услов иями, корреспонденция не считается достав ленной и сторона, которая направ ила такую корреспонденцию, не имеет прав а
ссылаться на нее.
9.10.
Способы обмена информацией между Банком и Заемщиком для Кредитных Догов оров , заключенных с 01.07.2014, установ лены в
Индив идуальных услов иях.

9.11.

Ответственность сторон

9.11.1. Заемщик отв ечает перед Банком за неисполнение или ненадлежащее исполнение им св оих обязательств по Кредитному До гов ору
в семи св оими доходами и в сем принадлежащим ему имуществ ом, Залогодатель отв ечает перед Банком по заключенному Догов ору залога
переданным в залог Предметом Залога.
9.11.2. При нарушении Заемщиком сроков осуществ ления Ежемесячного платежа или неоплате Ежемеся чного платежа полностью или
частично, или несв оев ременном погашении иной задолженности Заемщика по Кредитному Догов ору, Заемщик обязан уплатить Банку
неустойку в размере, указанном в Заяв лении на Кредит /Индив идуальных услов иях. С даты начала начисления неустойки проценты за
пользов ание Кредитом, указанные в Заяв лении на Кредит /Индив идуальных услов иях, на сумму просроченной задолженности по Кредиту,
на которую начисляется неустойка, Банком не начисляются и Заемщиком не уплачив аются.
9.11.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком его обязательств по Кредитному Догов ору, Поручитель и Заемщик
отв ечают перед Банком солидарно.

9.12.

Прочие условия

9.12.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность финансов ой и прочей информации. Передача такой информации третьим
лицам в озможна только с письменного согласия сторон или в случаях, предусмотренных законодательств ом РФ. Данное положение не
распространяется на прав оотношения, в озникающие в случае сов ершения Банком уступки прав по Кредитному Догов ору и
обеспечительным догов орам.
9.12.2. Если иное не в ытекает из законодательств а Российской Федерации, Общих Услов ий, Заяв ления на Кредит/Индив идуальных
услов ий и Заяв ления-оферты, услов ия Кредитного Догов ора, Догов ора залога, Догов ора поручительств а могут быть изменены только по
соглашению сторон. В этом случае в се дополнения и изменения к Кредитному Догов ору, Догов ору залога, Догов ору поручительства
должны произв одиться в письменной форме и подписыв аться дв умя сторонами. При открытии и в едении текущего счета (счетов ) и
в ыпуске и обслужив ании банков ской карты на основ ании Анкеты, в случае изменения номера Счета, Текущего счета Заемщика,
обуслов ленного требов аниями законодательств а РФ, в том числе норматив ных актов Банка России, пров одимыми в Банке мероприятиям и
по оптимизации филиальной сети, другими причинами, Заемщик ув едомляется о нов ых номерах счетов в порядке, предусмотренном п.
9.9 Общих Услов ий (при этом применяются последств ия, указанные в п. 9.3.2 Общих Услов ий).

9.13.

Погашение задолж енности по Кредитному Договору при поступлении страховой выплаты

9.13.1. Настоящим стороны по обоюдному согласию пришли к соглашению о том, что при поступлении в пользу Банка или на Счет
Заемщика страхов ой в ыплаты по риску гибели или хищения (угона) Предмета Залога по догов ору страхов ания Предмета Залога или по
риску смерти, постоянной полной утраты трудоспособности по догов ору страхов ания Заемщика, осуществ ляется досрочное погашение
задолженности по Кредитному Догов ору в порядке, указанном ниже.
9.13.2. Досрочное погашение задолженности по Кредитному Догов ору осуществ ляется без оформления каких -либо дополнительных
документов со стороны Заемщика и без подписания сторонами каких -либо дополнительных соглашений.
9.13.3. Если сумма страхов ой в ыплаты рав на или прев ышает объем фактической задолженности по Кредитному Догов ору, то
осуществ ляется полное досрочное погашение задолженности по Кредитному Догов ору. Средств а, остав шиеся после погашения,
направ ляются на Счет, открытый в рублях РФ, или Текущий счет. Если в соотв етствии с налогов ым законодательств ом РФ у Банка в св язи
с осуществ лением указанных действ ий в озникает обязанность исчислить и удержать сумму налога на доходы физических лиц,
подлежащая в озв рату и зачисляемая на Счет, открытый в рублях РФ, или Текущий счет сумма будет уменьшена на сумму исчисленного
налога.
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9.13.4. Если сумма страхов ой в ыплаты недостаточна для погашения фактической задолженности по Кредитному Догов ору в полном
объеме, то осуществ ляется частичное досрочное погашение задолженности по Кредитному Догов ору в объеме, рав ном сумме страхов ой
в ыплаты, с учётом очередности, установ ленной в п. 9.2.2.8 Общих Услов ий. Дальнейшее погашение задолженности осуществ ляется в
порядке, установ ленном Кредитным Догов ором, с учётом положений п. 9.7.2 Общих Услов ий.

9.14.

Погашение задолж енности по Кредитному Договору при поступлении средств М(С)К

9.14.1. Настоящим стороны по обоюдному согласию пришли к соглашению о том, что при поступлении в пользу Банка средств (части
средств ) М(С)К и указании в назначении платежа ФИО Заемщика, номера и даты заключения Кредитного Догов ора, осуществ ляется
досрочное погашение задолженности по Кредитному Догов ору в порядке, указанном ниже.
9.14.2. Досрочное погашение задолженности по Кредитному Догов ору осуществ ляется без оформления каких -либо дополнительных
документов со стороны Заемщика и без подписания сторонами каких -либо дополнительных соглашений.
9.14.3. Погашение Кредита и уплата процентов , начисленных за пользов ание Кредитом, за счет средств (части средств ) М(С)К ,
осуществ ляется в следующем порядке:


денежные средств а (часть средств ) М(С)К перечисляются Пенсионным фондом Российской Федерации (территориальным органом
Пенсионного фонда Российской Федерации)/территориальным органом (структурным подразделением) социальной защиты
населения в безналичном порядке на банков ский счет Банка в порядке, предусмотренном законодательств ом Российской Федерации ;



поступив шие на банков ский счет Банка денежные средств а Банк направ ляет в погашение обязательств Заемщика по Кредитному
Догов ору не позднее Рабочего дня, следующего за датой поступления денежных средств (части средств ) М(С)К на счет Банка. Для
этого Заемщик поручает Банку в установ ленный в настоящем пункте срок осущест в ить досрочный в озв рат Кредита в размере
поступив ших средств (части средств ) М(С)К в порядке, предусмотренном Кредитным Догов ором. При этом предъяв ление в Банк
отдельного письменного Заяв ления-обязательств а не требуется;



погашение обязательств Заемщика по Кредитному Догов ору осуществ ляется в следующей очередности:
1)

просроченная сумма основ ного долга по Кредиту;

2)

просроченные проценты за пользов ание Кредитом;

3)

сумма основ ного долга по Кредиту;

4)

проценты за пользов анием Кредитом, начисленные до даты погашения обязательств Заемщика по Кредитному Догов ору
за счет средств М(С)К.

9.14.4. Средств а (часть средств ) М(С)К не могут быть направ лены на уплату штрафов , комиссий, пеней за просрочку исполнения
обязательств по Кредитному Догов ору.
9.14.5. В том случае, если средств а (часть средств ) М(С)К на банков ский счет Банка поступили в в алюте, отличной от в алюты Кредита,
Банк произв одит конв ертацию средств в в алюту Кредита без оформления дополнительных документов со стороны Заемщика по курсу
Банка России, установ ленному на дату поступления указанных денежных средств на банков ский счет Банка.
9.14.6. Если средств М(С)К недостаточно для погашения фактической задолженности по Кредитному Догов ору в полном объеме, то
осуществ ляется частичное досрочное погашение задолженности по Кредитному Догов ору в объе ме, рав ном сумме средств М(С)К, с
учётом очередности, установ ленной в п. 9.14.3 Общих Услов ий. Дальнейшее погашение задолженности осуществ ляется в порядке,
установ ленном Кредитным Догов ором, с учётом положений п. 9.7.2 Общих Услов ий.
Правила обслуж ивания в Системе

10.
10.1.
10.1.1.

Общие полож ения
Клиент может получить доступ к услугам Системы в порядке, определенном настоящим Разделом Общих Услов ий.

10.1.2.
Прав ила настоящего Раздела устанав лив ают порядок и услов ия подключения, работы с Системой, обязанности Клиента
относительно доступа к Системе и использов ания услуг, предостав ляемых Банком, а также Блокиров ку Системы, отключение доступа к
услугам Системы, отв етственность сторон.
10.1.3.

Доступ в Систему может осуществ ляться через Сайт Банка или через Мобильное приложение Райффайзенбанка .

10.1.4.
Система предостав ляет информацию через открытые средств а коммуникации. Для обеспечения безопасности используется
стандартный защищенный протокол передачи данных.
10.1.5.
Заяв ление на регистрацию в Системе и Заяв ление на Одноразов ый пароль со способом получения Одноразов ого пароля,
указанным в п. 10.2.7.2 Общих Услов ий, могут быть оформлены и поданы в Подразделение Банка Дов еренн ым лицом, имеющим
Дов еренность с необходимыми полномочиями, оформленную в Банке. Все остальные действ ия, указанные в настоящем Разделе, могут
быть сов ершены только самим Клиентом, за исключением случаев , прямо указанных в Общих Услов иях.
10.1.6.
Клиент признает, что Система яв ляется достаточной для обеспечения надлежащей работы при приеме, передаче, обработке
и хранении информации, а также для защиты информации от несанкциониров анного доступа, подтв ерждения подлинности и ав торства
Электронных документов , а также для разбора конфликтных ситуаций по ним. При заключении Догов ора Клиент дов еряет программному
обеспечению указанных систем.
10.1.7.
Клиент обязуется самостоятельно отслежив ать и контролиров ать в Системе в се операции, пров еденные им или иным
Держателем Карты с использов анием Системы.
10.2.

Порядок регистрации и работы Клиента в Системе

10.2.1. Предостав ление Клиенту информационного
Системе:

доступа к Системе осуществ ляется на основ ании Заяв ления на регистрацию в



подписанного в Подразделении Банка, либо



поданного Клиентом с использов анием банкомата Банка и любой Карты, в ыпущенной на имя Клиента, для чего Клиент в в одит ПИНкод и следует инструкциям на экране банкомата, либо



поданного Клиентом через интернет-сайт Банка с использов анием номера Карты и Кода актив ации, либо



по мере технической реализации – поданного через Информационный центр Банка в соотв етствии с Разделом 12 Общих Услов ий.

10.2.2. При оформлении Заяв ления на регистрацию в Системе Клиент получает идентификаторы (уникальные логин и пароль) для
использов ания Системы:
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при оформлении Заяв ления на регистрацию в Системе в Подразделении Банка - логин указыв ается в заяв лении, пароль
направ ляется в в иде SMS-сообщения на Контактный номер мобильного телефона Клиента;



при оформлении Заяв ления на регистрацию в Системе с использов анием банкомата Банка и в ыпущенной на имя Клиента / Карты
пароль направ ляется на номер телефона, указанный Клиентом в экранной форме банкомата, а логин указыв ается на чеке банкомата;



при оформлении Заяв ления на регистрацию в Системе через интернет-сайт Банка с использов анием номера Карты и Кода актив ации
логин ав томатически указыв ается в экранной форме в хода в Систему, а пароль направ ляется в в иде SMS-сообщения на Контактный
номер мобильного телефона Клиента;



при оформлении Заяв ления на регистрацию в Системе через Мобильное приложение 79 с использов анием номера Карты и Кода
актив ации логин ав томатически указыв ается в экранной форме в хода в Систему, а пароль направ ляется в в иде SMS-сообщения на
Контактный номер мобильного телефона Клиента;



при оформлении Заяв ления на регистрацию в Системе через Информационный центр Банка – сотрудник Информационного центра
Банка сообщает Клиенту логин устно в ходе телефонного разгов ора, а пароль направ ляется в в иде SMS-сообщения на Контактный
номер мобильного телефона Клиента.

10.2.3.
Срок действ ия указанных в п.10.2.2 Общих Услов ий идентификаторов для доступа к Системе не прев ышает 48 часов с момента
их в ыдачи Клиенту, его Дов еренному лицу или Ребенку в Подразделении Банка либо получения идентификаторов Клиентом через
банкомат Банка, на сайте Банка в сети Интернет или через Информационный центр Банка. По истечении указанных сроков , если Клие нт
не в оспользов ался указанными в ыше идентификаторами для получения доступа к Системе, доступ ав томатически блокируется Банком.
Для в озобнов ления работы с Системой Клиенту необходимо получить нов ый доступ в Систему , подав Заяв ление на регистрацию в
Системе в соотв етствии с п.10.2.1 Общих Услов ий, или получить в ременные уникальные идентификаторы для использов ания Системы
посредств ом Системы Райффайзен Телеинфо в соотв етствии с Разделом 13 Общих Услов ий.
В случае в озобнов ления работы с Системой с использов анием банкомата Банка и Карты Клиент в месте с этим может изменить Номер
мобильного телефона для Одноразов ых паролей с однов ременным изменением Контактного номера мобильного телефона.
10.2.4.
При перв ом в ходе в Систему Клиенту необходимо сменить полученные им логин и пароль в разделе «Настройки» на серв ере
Системы. Система запрашив ает принудительную смену логина и/или пароля раз в 366 дней. Указанный срок может быть изменен Банком
в одностороннем порядке с предв арительным ув едомлением Клиента спос обом, указанным в п. 2.14 Общих Услов ий. Лицо, которое
прав ильно в в ело в Системе логин и пароль, признается Клиентом.
10.2.5.
Клиент может подключить услугу дополнительной идентификации при осуществ лении доступа в Сист ему через Сайт Банка80.
В этом случае помимо логина и пароля для доступа в Систему Клиенту будет необходимо в в ести дополнительный пароль .
Дополнительный пароль направ ляется Банком на Номер мобильного телефона для Одноразов ых паролей.
Подключение данной услуги доступно в сем Клиентам, подключив шим способ получения Одноразов ого пароля в в иде SMS-сообщени й.
Клиент может подключить либо отключить данную услугу:


самостоятельно в Системе;


обратив шись в Информационный центр Банка в соотв етствии с прав илами раздела 12 Общих Услов ий.
10.2.6. Для осуществ ления более удобного доступа к Системе через Мобильное приложение Райффайзенбанка после смены логина и
пароля в соотв етствии с п. 10.2.4 Общих Услов ий Клиент может установ ить специальный идентификатор для Мобильного приложения
Райффайзенбанк а, который будет заменять логин и пароль для использов ания Системы, в в иде:


отпечатка пальца81 (применимо для Мобильных устройств , имеющих в строенный с канер отпечатков пальцев );



4-циферного кода.

В этом случае для доступа к Системе через Мобильное приложение Райффайзенбанка Клиенту в место логина и пароля необходим о
будет использов ать указанный в ыше специальный идентификатор.
При изменении логина и/или пароля, указанных в п.п.10.2.2 – 10.2.4 Общих Услов ий, Клиенту необходимо установ ить нов ый специальный
идентификатор.
Предостав ление Клиенту доступа к актив ным операциям (по Счетам, Картам и др.) в Системе осуществ ляется путём подключения
Клиентом одного или нескольких способов получения Одноразов ого пароля в соотв етствии с п. 10.2.7 Общих Услов ий.
10.2.7. Для получения Одноразов ого пароля Клиент должен предостав ить в Банк Заяв ление на Одноразов ый пароль и в ыбрать один
или несколько способов получения Одноразов ого пароля с учётом особенностей, указанных в п. 10.2.8 Общих Услов ий, из следующих
способов получения Одноразов ого пароля:
10.2.7.1.

в в иде SMS-сообщений, направ ленных Банком на Номер мобильного телефона для Одноразов ых паролей.

Для подключения данного способа Клиент оформляет Заяв ление на Одноразов ый пароль:


в Подразделении Банка;



с использов анием банкомата Банка и любой Карты, в ыпущенной на имя Клиента;



через Информационный центр Банка в соотв етствии с Разделом 12 Общих Услов ий – в случаях, согласов анных с Банком;



в Системе, если Клиенту уже подключен способ получения Одноразов ого пароля, указанный в п. 10.2.7.2 Общих Услов ий;



на сайте Банка в сети Интернет с использов анием номера Карты и Кода актив ации. В этом случае подключение способа
получения Одноразов ого пароля в озможно только к Контактному номеру мобильного телефона Клиента.

Банк имеет прав о устанав лив ать дополнительные каналы направ ления в Банк Заяв лений на Одноразов ый пароль в в иде SMS сообщений.
10.2.7.2.
в в иде получения Одноразов ого пароля при однов ременном использов ании Клиентом Карт -ридера и любой актив ной
Карты, в ыпущенной на имя Клиента. Для подключения данного способа Клиент оформляет Заяв ление на Одноразов ый пароль в
Подразделении Банка. Такое оформление в озможно только при наличии у Клиента Счета в российских рублях. За подключение
данного способа получения Одноразов ого пароля в зимается комиссия в соотв етствии с Тарифами Банка.
10.2.7.3.
в в иде Push-ув едомлений, направ ленных Банком на Мобильное устройств о Клиента, зарегистриров анное в Банке для
целей получения Клиентом Одноразов ых паролей. Для подключения данного способа оформление Заяв ления на Одноразов ый пароль
не требуется. Использов ание указанного способа получения Одноразов ого пароля доступно в сем Клиентам, подключив шим способ
получения Одноразов ого пароля в в иде SMS-сообщений и/или способ получения Одноразов ого пароля с помощью Карт -ридера и
актив ной Карты и при услов ии регистрации Мобильного устройств а Клиента для целей получения от Банка Одноразов ых паролей в
79
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в иде Push-ув едомлений. Для получения от Банка Одноразов ых паролей в в иде Push-ув едомлений Клиент самостоятельно
регистрирует св ое Мобильное устройств о, следуя инструкциям в Мобильном приложении Райффайзенбанка.
Клиенту необходимо осуществ ить пов торную регистрацию св оего Мобильного устройств а для получения от Банка Одноразов ых
паролей в в иде Push-ув едомлений в случаях:
 обнов ления Клиентом в ерсии операционной системы св оего Мобильного устройств а и иных изменений, иницииров анных
операционной системой Мобильного устройств а,
 обнов ления Клиентом в ерсии Мобильного приложения Райффайзенбанка,
 изменения Клиентом Номера мобильного телефона для Одноразов ых паролей,
 отключения Клиентом способа получения Одноразов ых паролей в в иде SMS-сообщений,
 получения Клиентом сообщения в Мобильном приложении Райффайзенбанка о необходимости пов торной регистрации
Мобильного устройств а для получения от Банка Одноразов ых паролей в в иде Push-ув едомлений.
Банк остав ляет за собой прав о ограничив ать число Мобильных устройств , регистрируемых Клиентом с указанной в ыше целью,
а также в иды актив ных операций, осуществ ляемых в Системе при осуществ лении к ней доступа через Мобильное приложение
Райффайзенбанк а.
10.2.8. Клиент может изменить Номер мобильного телефона для Одноразов ых паролей в Подразделении Банка, через
Информационный центр Банка (в случаях, согласов анных с Банком) в соотв етствии с Разделом 12 Общих Услов ий или самостоятельно
иницииров ать изменение номера мобильного телефона в Системе или с использов анием банкомата Банка и Карты в порядке, у казанном
в п. 10.2.1 Общих Услов ий.
10.2.9. При осуществ лении Клиентом доступа к Системе через Сайт Банка Клиент может использов ать способы получения
Одноразов ого пароля, указанные в пп. 10.2.7.1 и 10.2.7.2 Общих Услов ий.
При осуществ лении Клиентом доступа к Системе через Мобильное приложение Райффайзенбанк а
следующие способы получения Одноразов ого пароля:

Клиент может использов ать

- если Мобильное устройств о не поддержив ает доступ в Интернет через каналы мобильной св язи (в Мобильном устройств е отсутствует
слот для sim-карты) – способы, указанные в пп.10.2.7.1 –10.2.7.3 Общих Услов ий;
- если Мобильное устройств о поддержив ает доступ в Интернет через каналы мобильной св язи (в Мобильном устройств е есть слот для
sim-карты) – только способ, указанный в п. 10.2.7.3 Общих Услов ий.
10.2.10. При получении Одноразов ого пароля в в иде SMS-сообщения/Push-ув едомления Клиент обязан в обязательном порядке св ерить
рекв изиты сов ершаемой операции с рекв изитами в SMS-сообщении/Push-ув едомлении, содержащем Одноразов ый пароль, и в случае
согласия с рекв изитами пров одимой операции осуществ ить в в од полученного Одноразов ого пароля в Систему. В случае если Клиент н е
согласен с рекв изитами операции, он обязан незамедлительно обратиться в Подразделение или Информационный центр Банка.
10.2.11. При генерации Одноразов ого пароля с использов анием Карт -ридера и актив ной Карты Клиент в в одит параметры Карты, в ключая,
но, не ограничив аясь, ПИН-кодом карты, а также некоторые данные сов ершаемой операции. При последов ательном трёхкратном
неправ ильном наборе ПИН-кода в Карт-ридере, используемая Карта будет заблокиров ана.
10.2.12. Получение нов ых идентификаторов для использов ания Системы (логина, пароля) не прекращает поступление Одноразов ых
паролей на Номер мобильного телефона для Одноразов ых паролей.
10.2.13. В случае утраты мобильного телефона или прекращения использов ания Номера мобильного телефона для Одноразов ых
паролей, Клиент должен незамедлительно обратиться в Подразделение Банка, Информационный центр Банка или самостоятельно
заблокиров ать указанный в ыше способ получения Одноразов ых паролей в Системе. О произв еденной блокиров ке способа получения
Одноразов ых паролей Банк информирует Клиента в форме SMS-сообщения, направ ленного на Номер мобильного телефона для
Одноразов ых паролей.
В случае несв оев ременного обращения Клиента в Банк для изменения Номера мобильного телефона для Одноразов ых паролей, либо
несв оев ременного опов ещения Клиентом Банка о необходимости заблокиров ать указанный в ыше способ получения Одноразов ых
паролей, Банк не несет отв етственность за любые последств ия использов ания Одноразов ых паролей третьими лицами.
10.2.14. В случаях, предусмотренных Общими Услов иями или Догов орами, подав аемые Клиентом через Систему Электронные
документы подписыв аются Одноразов ым паролем.
Способ формиров ания Клиентом Одноразов ого пароля в Системе представ ляет собой один из следующих способов :

получение Клиентом Одноразов ого пароля в в иде направ ляемого Банком SMS-сообщения на Номер мобильного телефона для
Одноразов ых паролей с использов анием Клиентом на стороне Банка программы генерации Одноразов ого пароля;

получение Клиентом Одноразов ого пароля в в иде направ ляемого Банком Push-ув едомления на Мобильное устройство Клиента,
зарегистриров анное в Банке для целей получения Клиентом Одноразов ых паролей, с использов анием Клиентом на стороне Банка программы
генерации Одноразов ого пароля;

получение Клиентом Одноразов ого пароля с использов анием Клиентом Карт -ридера и актив ной Карты, в ыпущенной на имя Клиента.
Клиент (Дов еренное лицо, Ребёнок) соглашается с тем, что Банк в прав е отказать Клиенту (Дов ерен ному лицу, Ребёнку) в приеме от него
Распоряжений, подписанных Одноразов ым паролем Клиента (Дов еренного лица, Ребёнка), после предв арительного предупреждения его
об этом любым способом, предусмотренным п. 2.14 Общих Услов ий в случае в озникнов ения подозрения, что операция осуществ ляется
в целях легализации (отмыв ания) доходов , полученных преступным путем, или финансиров ания терроризма и/или непредстав ления
Клиентом (Дов еренным лицом, Ребёнком) информации (документ иров анных св едений), необходимой для исполнения Банком требов аний
законодательств а РФ о против одейств ии легализации (отмыв анию) доходов , полученных преступным путем, и финансиров анию
терроризма. В этом случае Клиент (Дов еренное лицо, Ребёнок) обязуется по требов анию Банка предостав лять надлежащим образом
оформленные Распоряжения на бумажном носителе.
10.2.15. При сов ершении перев ода денежных средств в рублях в Системе (за исключением операций через серв ис оплаты услуг)
оформляется заяв ление на перев од и платежное поручение (если применимо), яв ляющиеся св язанными между собой Электронным и
документами (пакет Электронных документов ), которые подписыв аются одним Одноразов ым паролем, при этом каждый из указанных
Электронных документов считается подписанным этим Одноразов ым паролем.
10.2.16. Одноразов ый пароль обладает следующими св ойств ами:




Одноразов ый пароль в оспроизв одим только лицом, в ладеющим необходимыми средств ами его формиров ания,
подлинность Одноразов ого пароля может быть удостов ерена;
Одноразов ый пароль неразрыв но св язан с подписыв аемым Электронным документом.
Электронный документ, подписанный Одноразов ым паролем, признается рав нозначным документу на бумажном носителе,
подписанному собств енноручной подписью Клиента. Клиент соглашается с тем, что Электронный документ, подпис анный Одноразов ым
паролем, может служить доказательств ом в суде. Операции, сов ершенные Банком на основ ании переданных Клиентом в Банк
Электронных документов , подписанных Одноразов ым паролем, не могут быть оспорены только на том основ ании, что эти действ ия не
подтв ерждаются документами, состав ленными на бумажном носителе.
АО «Райффайзенбанк»

63

Общие услов ия обслуживания счетов, вкладов и потребительских кредитов граждан АО «Райффайзенбанк»
Одноразов ый пароль содержится в самом Электронном документе.
10.2.17. Прав ила определения лица, подписыв ающего Электронный документ, по его Одноразов ому паролю:
-

Банком определяется Одноразов ый пароль, которым был подписан Электронный документ,
на основ ании пров ерки Электронного документа, осуществ ляемой ав томатически системами Банка, Банк определяет Клиента,
который создал и подписал данный Электронный документ Одноразов ым паролем.

10.2.18. Клиент подписыв ает Электронные документы в Системе путем в в ода в соотв етствующее поле Системы Одноразов ого пароля,
за исключением Электронных документов , указанных в п.1.163 Общих Услов ий. Распоряжение Клиента в в иде Электронного документа,
подписанного Одноразов ым паролем, исполняется Банком после положительного результата пров ерки соотв етствия Одноразов ого
пароля, в в еденного Клиентом, информации об Одноразов ом пароле, содержащейся в базе данных Банка.
10.2.19. В случаях, предусмотренных Общими Услов иями, подав аемые Клиентом через Систему Электронные документы подписыв аются
Клиентом простой электронной подписью с помощью Ключа простой электронной подписи.
Стороны настоящим установ или следующий порядок определения лица, подписыв ающего докум енты, простой электронной подпись ю
Клиента при использов ании Ключа простой электронной подписи: успешный в ход Клиента в Систему в порядке, установ ленном в п. 10.2
Общих Услов ий, и в в едение им в графу «код подтв ерждения» Одноразов ого пароля, полученного Клиентом для подписания Пакета
документов на Кредит, заяв ления на участие в программе страхов ания (если применимо), яв ляются неоспоримым фактом доступа
Клиента к Системе и достаточным доказательств ом того, что док ументы подписаны Клиентом простой электронной подписью. Клиент
обязуется соблюдать конфиденциальность Ключа простой электронной подписи.
Документы, подписанные указанным образом, признаются Банком и Клиентом рав нозначными документам на бумажном носителе,
подписанным собств енноручной подписью, и могут служить подтв ерждающими документами (доказательств ами) при рассмотрении
спорных ситуаций, в том числе в суде.
10.2.20. Банк остав ляет за собой прав о:









отказать Клиенту в предостав лении доступа в Систему;
приостанов ить в ыполнение Распоряжений Клиента, полученных посредств ом Системы, до получения письменного Распоряжения
Клиента о необходимости их в ыполнения;
изменить набор услуг, предостав ляемых Клиенту через Систему;
приостанов ить работу Системы, как с предв арительным ув едомлением, так и без предв арительного ув едомления Клиента;
устанав лив ать ограничения (лимиты) на суммы операций, пров одимых в Системе;
изменять способы формиров ания Одноразов ого пароля в Системе;
устанав лив ать ограничение на использов ание средств и способов формиров ания Одноразов ого пароля,
блокиров ать способ формиров ания Одноразов ого пароля Клиента в Системе при наличии у Банка информации о в ероятных или
действ ительных против озаконных действ иях с использов анием Одноразов ого пароля.

10.2.21. При получении доступа к услугам Системы Клиент обязан соблюдать следующий порядок использов ания Системы:















не допускать в озникнов ения просроченной задолженности по Счетам и любой иной задолженности перед Банком;
соблюдать в се услов ия Догов ора, Общих Услов ий, Тарифов ;
надлежащим образом исполнять в се св ои обязательств а перед Банком, св оев ременно оплачив ать или обеспечив ать оплату в сех
комиссий, предусмотренных Тарифами Банка;
не допускать сов ершения против озаконных операций с использов анием Системы, не допускать использов ания Системы для
сов ершения каких-либо мошеннических операций;
св оев ременно отв ечать на сообщения и обращения Банка, касающиеся исполнения обязательств Клиента перед Банком,
направ ленные по указанным Клиентом Банку контактным данным (Контактный номер мобильного телефо на Клиента, электронная
почта и др.);
предостав лять по запросу Банка в установ ленный Банком срок документы, подтв ерждающие сов ершаемые Клиентом посредств ом
Системы операции по Счетам, в случаях, установ ленных законодательств ом РФ, а также в случаях, когда это необходимо для
уточнения сов ершаемых операций и/или для обеспечения сохранности денежных средств Клиента;
не сов ершать по Счетам операций посредств ом Системы, нарушающих режим работы указанных счетов ;
незамедлительно ув едомлять Банк по телефону или в письменной форме о подозрении на компрометацию идентификаторов для
использов ания Системы, указанных в п.10.2.2 (в том числе специальных идентификаторов , установ ленных Клиентом в соотв етствии
с п.10.2.6 Общих Услов ий), утрате Мобильного устройств а, о потере контроля над программным обеспечением и средств ами
формиров ания/получения Одноразов ого пароля (если применимо), а также об обнаружении попытки несанкциониров анного до ступа
к персональной информации Клиента в Системе и в сех несанкциониров анных операциях в Системе;
изменять логин и/или пароль в разделе «Настройки» на серв ере Системы не реже, чем один раз в 30 календарных дней;
регулярно пров ерять информацию об операциях , сов ершенных с использов анием Системы;
незамедлительно ув едомлять Банк об изменении св оих данных, в том числе места жительств а, номера мобильного телефона (в том
числе зарегистриров анного в Банке для предостав ления Серв иса «Ув едомления об операциях»), адреса электронной почты и иных
контактных данных.

10.3.

Блокировка Системы, отказ от использования Системы

10.3.1. Настоящим Клиент ув едомляет Банк о необходимости Блокиров ки Системы и поручает Банку произв ести Блокиров ку Системы в
следующих случаях:










82

при отсутствии доступа в Систему более 6 месяцев с момента осуществ ления перв ого доступа Клиента к услугам Системы;
при расторжении в сех Догов оров между Банком и Клиентом;
при реализации Банком прав , указанных в п. 10.2.19 Общих Услов ий;
по основ аниям, предусмотренным с п. 3.6 настоящих Общих Услов ий;
при поступлении в Банк информации о в в едении в отношении Клиента процедур банкротств а 82;
при получении Банком св едений о смерти Клиента;
при наличии у Банка информации о в ероятных или действ ительных против озаконных операциях в св язи с Системой, в том числе со
стороны третьих лиц;
при предъяв лении в Банк для исполнения исполнительных (расчетных) документов о в зыскании денежных средств с Клиент а;
при отсутствии в Банке актуальных данных о номере мобильного телефона Клиента и/или адресе электронной почты Клиента, в том
числе при наличии у Банка основ аний полагать, что предостав ленный ранее Клиентом в Банк номер мобильного телефона и/или
адрес электронной почты более не принадлежит Клиенту.

В этом случае Банк осуществляет блокировку доступа к активным операциям в Системе.
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10.3.2.




Банк имеет прав о произв ести Блокиров ку Системы:

в случаях нарушения Клиентом порядка использов ания Системы, изложенного в п. 10.2.21 Общих Услов ий;
на основ ании полученного от Клиента ув едомления о Блокиров ке Системы, в ключая ув едомления Клиента, указанные в п. 10.3.1
Общих Услов ий;
в случае в ыяв ления Признаков ОБСК в отношении Операции по Счету, сов ершаемой в Системе .

10.3.3. Блокиров ка Системы по инициатив е Клиента осуществ ляется Банком на основ ании полученного от Клиента ув едомления о
Блокиров ке Системы в течение 30 минут после получения Банком ув едомления Клиента, переданного в Банк:
а) письменно путем обращения в Подразделение Банка;
б) устно в соотв етствии Разделом 12 либо Разделом 13 Общих Услов ий.
10.3.4. О произв еденной Блокиров ке Системы Банк информирует Клиента путем направ ления ему ув едомлени я в форме SMSсообщения на номер телефона, по которому Клиенту подключен Серв ис «Ув едомления об операциях».
10.3.5. Отказ от использов ания Системы произв одится путем отключения информационного доступа к Системе и/или отключения
доступа к актив ным операциям (по Счетам, Картам и др.). Для отказа от использов ания Системы Клиенту необходимо обратиться в
Подразделение Банка лично или через Дов еренное лицо для оформления заяв ления на отключение доступа к услугам Системы.

10.4.

Особенности доступа и использования Системы Дове ренным лицом, Ребёнком83

10.4.1.
Дов еренное лицо, Ребёнок, яв ляющийся Держателем Карты, могут получить доступ к Системе и использов ать Систему в
соотв етствии с положениями п.п. 10.1 - 10.3 Общих Услов ий с учетом следующих особенностей:
10.4.1.1.

Возможен доступ только к Системе Райффайзен- Онлайн и только через Сайт Банка;

10.4.1.2.

Заяв ление на регистрацию в Системе и Заяв ление на Одноразов ый пароль подаются:

-

если доступ предостав ляется Дов еренному лицу – только самим этим лицом;

-

если доступ предостав ляется Ребенку – только Клиентом.

10.4.1.3.

Услуги в Системе предостав ляются:

-

Ребенку – только в рамках обслужив ания Дополнительной Банков ской карты, в ыпущенной на его имя;

-

Дов еренному лицу – только в рамках полномочий, предостав ленных Дов еренностью или в соотв етствии с п.п. 2.9.1.9, 2.9.1.10
Общих Услов ий.

10.4.1.4.

Если Дов еренное лицо, Ребёнок яв ляется Клиентом Банка, уже имеющим доступ к Системе как Клиент Банка, то:

-

он может использов ать такие же способы получения Одноразов ого пароля, указанные в п. 10.2.7 Общих Услов ий, которые он как
Клиент в ыбрал себе ранее для использов ания Системы;

-

для в хода в Систему он использует те же идентификаторы (уникальные логин и пароль), указанные в п. 10.2.2 Общих Услов ий,
которые ранее были им получены как Клиентом для использов ания Системы;

-

при в ходе в Систему Райффайзен- Онлайн ему станов ятся доступны операции в соотв етствии с
предостав ленными Дов еренностью или в соотв етствии с п.п. 2.9.1.9, 2.9.1.10 Общих Услов ий.

полномочиями ,

10.4.1.5. В случае если подключение способа получения Одноразов ого пароля в в иде SMS-сообщений осуществ ляется на сайте
Банка в сети Интернет (с использов анием номера Карты и Кода актив ации), то подключение способа получения Одноразов ого пароля
в озможно только к Контактному номеру мобильного телефона Дов еренного лица, Контактному номеру мобильного телефона Ребёнк а.
10.4.1.6. Дов еренное лицо, Ребёнок не может использов ать способ получения Одноразов ого пароля, указанный в п. 10.2.7.3 Общих
Услов ий;
10.4.2.

10.5.

Во в сём остальном действ уют те же услов ия и прав ила использов ания Системы, как и для Клиента.
Сервис переводов

10.5.1. При использов ании Серв иса перев одов Клиентом в Системе указыв аются в се запрошенные Системой данные платежной
(банков ской) карты, в ыпущенной другой кредитной организацией, с которой осуществ ляется перев од, в том числе номер и срок действ ия
такой карты, CVV2/CVC2-код, сумма перев ода и другие данные.
10.5.2. На основ ании указанной в Системе информации Банк принимает и обрабатыв ает информацию о платежной (банков ской) карте,
в ыпущенной другой кредитной организацией, с которой осуществ ляется перев од, состав ляет документы в электронном в иде (финансо в ое
представ ление), подтв ерждающие осуществ ление операции, для кредитной организации – эмитента такой карты и/или Платежной
системы и осуществ ляет передачу им в сей информации, необходимой для осуществ ления операции, в том числе запрашив ает
ав торизацию на пров едение операции у кредитной организации – эмитента такой карты.
10.5.3. Использов ание платежной (банков ской) карты, в ыпущенной другой кредитной организацией,
осуществ ляется в соотв етствии с догов ором, заключенным с ней держателем такой карты.

для

Серв иса перев одов

10.5.4. Положительным результатом оказания Клиенту услуги Серв иса перев одов яв ляется зачисление денежных средств на Счет, к
которому в ыпущена Карта (пополнение Карты).

10.6.
10.6.1.

Ответственность сторон
Клиент обязуется соблюдать положения Общих Услов ий по использов анию Системы.

10.6.2. За неправ омерный доступ к информации, хранящейся в Системе, Клиент несет отв етственность в соотв етствии с действ ующим
законодательств ом Российской Федерации.
10.6.3. За создание, использов ание и распространение в редоносных программ в Системе Клиент несет отв етственность в соотв етствии
с действ ующим законодательств ом Российской Федерации.
10.6.4. Данные, содержащиеся в защищенном ПИН-конв ерте или предостав ленные в в иде SMS-сообщения, иные идентификаторы для
в хода в Систему, указанные в п. 10.2 Общих Услов ий, и Одноразов ый пароль – конфиденциальны и изв естны только Клиенту. Стороны
обязаны соблюдать конфиденциаль ность данных, содержащихся в защищенном ПИН-конв ерте или предостав ленные в в иде SMSсообщения, логина для регистрации в Системе, иных идентификаторов для в хода в Систему, указанных в п. 10.2 Общих Услов ий, и
83

Ребенку доступ в Систему предоставляется по мере технической реализации.

АО «Райффайзенбанк»

65

Общие услов ия обслуживания счетов, вкладов и потребительских кредитов граждан АО «Райффайзенбанк»
Одноразов ых паролей.
10.6.5. Клиент обязан хранить в секрете и не передав ать третьим лицам (в том числе сотрудникам и представ ителям Банка)
идентификаторы для использов ания Системы (логин, пароль, иные идентификаторы, указанные в п.п. 10.2.2, 10.2.3, 10.2.5 и 10.2.6 Общих
Услов ий), а также Одноразов ые пароли и Кодов ое слов о. Банк не несет отв етственности за последств ия любого использов ания указанный
в ыше идентификаторов , Одноразов ых паролей и/или Кодов ого слов а третьими лицами.
10.6.6. Банк не несет отв етственность за использов ание Одноразов ых паролей третьими лицами, которое стало в озможно в результате
передачи Клиентом третьим лицам любых мобильных устройств , которые зарегистриров аны в Банке для целей получения Клиентом
Одноразов ых паролей, и/или в которых используется Номер мобильного телефона для Одноразов ых паролей. Банк ув едомляет Клиента,
что использов ание Одноразов ого пароля не гарантирует отсутствие несанкциониров анных действ ий от имени Клиента со стороны трет ьих
лиц. При этом Банк в прав е осуществ лять пров ерку номера Идентификатора IMSI до направ ления Клиенту Одноразов ого пароля в случае,
если Клиентом в ыбран способ получения Одноразов ых паролей в в иде SMS-сообщений. В случае пров едения пров ерки направ ление
Банком Одноразов ого пароля Клиенту осуществ ляется после положительного результата пр ов ерки соотв етствия номера Идентификатора
IMSI, мобильного телефона и информации о номере Идентификатора ISMI, имеющейся у Банка.
10.6.7. Учитыв ая особенности передачи данных через открытые средств а коммуникаций, Банк не несет отв етственности за убытки,
причиненные неполучением Клиентом и/или получением неуполномоченным на то лицом указанных в ыше св едений.
10.6.8. Клиент полностью осознает, что сеть Интернет не яв ляется безопасным каналом св язи, и несет в се риски, св язанные с
в озможным нарушением конфиденциальности и целостности информации при её передаче через сеть Интернет. Клиент самостоятельно
и за св ой счет обеспечив ает подключение св оих в ычислительных средств к сети Интернет, доступ к сети Интернет, а также обеспеч ив ает
защиту собств енных в ычислительных средств от несанкциониров анного доступа и в редоносного программного обеспечения. В случае
осуществ ления доступа к услугам Системы на не принадлежащих Клиенту в ычислительных средств ах, Клиент несет в се риски, св язанн ые
с в озможным нарушением конфиденциальности и целостности информации, а также в озможными неправ омерными действ иями третьих
лиц.
10.6.9.

Клиент несет отв етственность по операциям, сов ершенным через Систем у.

10.6.10. Клиент несет полную отв етственность за сохранность и работоспособность Карт -ридера, полученного им для генераци и
Одноразов ых паролей. Перед в ыдачей Клиенту Карт -ридера сотрудник Банка пров еряет устройств о на исправ ность. В случае утери или
пов реждений Карт -ридера по в ине Клиента, Клиент может обратиться в Подразделение Банка для в ыдачи нов ого устройств а. При этом
за в ыдачу нов ого устройств а в замен утерянного/ пов режденного в зимается комиссия в соотв етствии с Тарифами, действ ующими на дат у
обращения Клиента.
10.6.11. В случае несогласия с операцией в Системе Клиент обязан ув едомить об этом Банк письменно по форме Банка незаме длитель но
после обнаружения факта пров едения несанкциониров анной операции и (или) использов ания Системы без согласия Клиента, но не
позднее дня, следующего за днем получения от Банка ув едомления о сов ершенной операции.
Доступ Клиента к Детскому прилож ению в Системе Райффайзен-Онлайн

10.7.

10.7.1. Для получения доступа к Детскому приложению Клиенту необходимо направ ить соотв ет ствующий запрос в Системе
Райффайзен- Онлайн Ребенку, законным представ ителем которого он яв ляется. После подтв ерждения запроса со стороны Ребенка в
Системе Райффайзен-Онлайн у Клиента появ ится в озможность просмотра данных в Детском приложении в Системе Райффайз ен Онлайн.
10.7.2. В Системе Райффайзен-Онлайн Клиент может объединить в ыпущенную на имя Ребёнка Дополнительную Банков скую карту с
учётной записью Ребенка в Детском приложении. После этого Доступный баланс по Карте и Операции по Дополнительной Банков ской
карте будут доступны для просмотра Ребенком в Детском приложении.
11. Предоставление Сервиса «Уведомления об операциях»
Общие полож ения

11.1.

11.1.1. Клиент может подключить/отключить Серв ис «Ув едомления об операциях» в порядке, определенном настоящим Разделом, если
иное не установ лено Общими Услов иями или иными документами, оформляемыми Клиентом для подключения/отключения Серв иса.
11.1.2. В рамках предостав ления Клиентам специальных предложений Банк в прав е подключать Клиентам Серв ис и предостав лять
льготный период пользов ания Серв исом.
11.1.3. Номера телефонов , с которых Банком отправ ляются сообщения, размещены на Сайте Банка. Данные номера телефонов могут
быть изменены Банком в одностороннем порядке.
11.1.4. Подключение и отключение от Серв иса, а также смена номера мобильного телефона, зарегистриров анного в Банке для
предостав ления Серв иса, могут быть произв едены по распоряжению Клиента, переданному в Банк в соотв етствии с п. 11.2.1 Общих
Услов ий. Распоряжения Клиента подлежат исполнению не позднее Рабочего дня, следующего за днем подачи распоряжения.
Распоряжение должно содержать св едения, указанные Банком и необходимые для исполнения распоряж ения Клиента.
11.1.5. В случае изменения номера мобильного телефона, зарегистриров анного в Банке для предостав ления Серв иса, Клиент обязан
передать в Банк соотв етствующее распоряжение, предусмотренное п. 11.2.1 Общих Услов ий.
11.1.6. Оплата Серв иса осуществ ляется в соотв етствии с Тарифами Банка. Клиент в ыражает св ое согласие на то, что Банк имеет прав о
без получения дополнительного согласия Клиента списыв ать с любого Счета Клиента суммы денежных средств в оплату стоимости
Серв иса «Ув едомления об операциях». Оплата произв одится за каждую подключенную к Серв ису Карту согласно Тарифам Банка.
11.1.7.





Банк имеет прав о отключить Клиента от Серв иса:
в случае указания Клиентом нев ерного номера телефона при подключении к Серв ису,
неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом обязанности, предусмотренной п. 11.1.5 Общих Услов ий,
в случае нарушения Клиентом услов ий предостав ления Серв иса;
при наличии у Банка основ аний полагать, что номер телефона, ранее зарегистриров анный в Банке для предостав ления SMS–
серв иса, более не принадлежит Клиенту.

11.1.8. Банк не несет отв етственности за убытки, понесенные Клиентом в св язи с указанием Клиентом нев ерного номера телефона при
подключении к Серв ису, либо в св язи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Клиентом иной обязанности, предусмотренной
настоящим Разделом Общих Услов ий.
11.1.9.

В случае перев ыпуска подключенной к Серв ису Карты с прежним номером ее подключение к Серв ису сохраняется.
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11.1.10. Учитыв ая особенности передачи данных через открытые средств а коммуникаций, подключаясь к Серв ису, Клиент принимает
риски, св язанные с в озможным неполучением Клиентом или в озможным получением третьими лицами передав аемой информации (SMSсообщений от Банка Клиенту).

11.2.

Порядок и условия предоставления Сервиса «Уведомления об операциях»

11.2.1. Заяв ление Клиента о подключении услуги может быть передано устно по телефону в соотв етствии с прав илами Раздела 12
Общих Услов ий, через Систему Райффайзен Телеинфо в соотв етствии с прав илами Раздела 13 Общих Услов ий, в письменной форме в
Подразделении Банка, посредств ом Системы, на Сайте Банка либо с использов анием банкомата Банка и Карты, в ыпущенной на имя
Клиента.
Заяв ление Клиента об отключении от Серв иса может быть передано Клиентом:

в письменной форме в Подразделении Банка;

устно через Информационный центр Банка в соотв етствии с прав илами Раздела 12 Общих Услов ий.
И зменить номер мобильного телефона для получения Серв иса Клиент в прав е:

посредств ом обращения в Подразделение Банка и подачи письменного заяв ления,

через Информационный центр Банка в соотв етствии с прав илами Раздела 12 Общих Услов ий;

в банкомате Банка,

посредств ом Системы.
В банкомате Банка подключение Серв иса /изменение номера мобильного телефона для получения Серв иса в озможно только для той
Карты Клиента, которую Клиент использует для в ыполнения операции. Клиент в в одит ПИ Н-код и следует инструкциям на экране
банкомата.
Банк также имеет прав о устанав лив ать дополнительные каналы направ ления данных заяв лений в Банк.
11.2.2. Для передачи заяв ления посредств ом Системы Клиент должен идентифициров ать себя в Системе, затем указать необходимые
данные: номер мобильного телефона, на который направ ляются SMS-сообщения, и номера Карт, в отношении которых Клиент желает
получать SMS-сообщения.
11.2.3. При регистрации нов ого Мобильного устройств а для получения на него Одноразов ого пароля в в иде Push -ув едомлений, Клиент
может изменить канал предостав ления информации, направ ляемой ему в рамках Серв иса, с SMS-сообщений на Push-ув едомления84 и
установ ить используемое Мобильное устройств о в качеств е Контактного Мобильного устройств а 85. Клиент подтв ерждает св ой в ыбор
посредств ом в в ода в Мобильном приложении Райффайзенбанка Одноразов ого пароля, полученного от Банка. Банк ув едомляет Клиента
об изменении канала направ ления ув едомлений в рамках Серв иса на Push-ув едомления в в иде SMS-сообщения, направ ляемого на
Контактный номер мобильного телефона Клиента. Push-ув едомления направ ляются на Контактное Мобильное устройств о по в сем Картам
Клиента, по которым Серв ис подключен или будет подключен в будущем.
Клиент может самостоятельно отключить или изменить Контактное Мобильное устройств о в Системе/Мобильном приложении
Райффайзенбанк а. Банк ув едомляет Клиента об изменении Контактного Мобильного устройств а в в иде SMS-сообщения, направ ляемого
на Контактный номер мобильного телефона Клиента.
В случае если Клиент не ав торизуется в Мобильном приложении Райффайзенбанка посредств ом указанного в ыше Контактного
Мобильного устройств а в течение 2 месяцев , то Контактное Мобильное устройств о ав томатически отключается от получения Pushув едомлений в рамках Серв иса. Последующую отправ ку ув едомлений в рамках Серв иса Банк осуществ ляет в форме SMS-сообщени й.
Банк ув едомляет Клиента об отключении Мобильного устройств а от Push-ув едомлений в в иде SMS-сообщения, направ ляемого на
Контактный номер мобильного телефона Клиента.
11.2.4. Банк в прав е изменить канал предостав ления информации, направ ляемой Клиенту в рамках Серв иса, с SMS-сообщений на Push ув едомления и обратно.
11.2.5. Если в соотв етствии с Тарифами Серв ис яв ляется платной услугой, оплата услуги произв одится за каждый полный и неполный
месяц. При этом плата за перв ый календарный месяц предостав ления Серв иса (начиная с месяца подключения услуги) не в зимается. В
дальнейшем комиссия за предостав ление Серв иса в зимается в случае, если в течение календарного месяца Банк направ ил Клиенту хотя
бы одно SMS-сообщение/Push-ув едом ление об операции с использов анием Карты или об операции по счету. При подключении и
отключении Серв иса в течение одного календарного месяца оплата Серв иса произв одится согласно Тарифам. При наличии против оречий
между какими-либо положениями Тарифов и положениями настоящего пункта, положения настоящего пункта будут иметь
преимуществ енную силу.
11.2.6. В случае утраты мобильного телефона, в котором используется номер, зарегистриров анный в Банке для предостав ления
Серв иса, Клиент обязан незамедлительно лично обратиться в Подразделение Банка с заяв лением об отключении данного серв иса.
12.

Оказание услуг при обращении в Информационный центр Банка

12.1. В соотв етствии с прав илами настоящего Раздела Общих Услов ий Банк обязуется оказыв ать Клиенту, а также в указанных Общим и
Услов иями случаях Дов еренному лицу/Ребенку, по его устному заяв лению, переданному по телефону в Информационный центр Банка,
следующие услуги86:
12.1.1. предостав ление общих св едений о Банке, предлагаемых продуктах для физических лиц и оказыв аемых услугах, услов иях
открытия и обслужив ания Счетов , об использов ании Карт и Платежных Системах, о Системе об обменных курсах Банка, действ ов ав ших
в течение 7 календарных дней до момента обращения Клиента в Информационный центр Банка;
12.1.2.

предостав ление информации о расположении и режиме работы банкоматов Банка;

12.1.3.

запись на в стречу с представ ителем Банка для подачи документов по ипотечному кредиту;

12.1.4. ознакомление Клиентов с услов иями обязательного пенсионного страхов ания и негосударств енного пенсионного обеспечения в
негосударств енных пенсионных фондах, сотрудничающих с Банком;
12.1.5. консультиров ание по в опросам приобретения
управ ляющих компаний, сотрудничающих с Банком;

инв естиционных паев паев ых инв естиционных фондов

под управ лением

Если на момент регистрации нового Мобильного устройства Сервис не подключен Клиенту, то, подтверждая подключение Push -уведомлений для
получения Сервиса, Клиент этим также соглашается, что в случае подключения им в будущем Сервиса он будет получать уведомления в форме Pushуведомлений на это Мобильное устройство, которое по умолчанию будет являться Контактным Мобильным устройством.
85
Услуга предоставляется по мере технической реализации.
86
При возможности предоставления услуг через Информационный центр и через Систему Райффайзен Телеинфо Банк вправе предоставить услугу,
самостоятельно выбрав канал ее предоставления - через Информационный центр Банка или Систему Райффайзен Телеинфо.
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12.1.6.

предостав ление информации по Картам, в ыпускаемым Банком в рамках сов местных ко-брендингов ых проектов Банка;

12.1.7. оказание консультационной помощи в случае в озникнов ения спорных ситуаций при использов ании Карты, при изъятии Карты
банкоматом;
12.1.8.

прием заказа на брониров ание индив идуальных банков ских ячеек;

12.1.9.

предв арительный заказ оригиналов и копий ПТС, а также различных справ ок, подготав лив аемых Банком;

12.1.10. предв арительный заказ в ыдачи денежных средств ;
12.1.11. сообщение по телефону информации о Доступном балансе по Счету/ Карте, а также информации по 10 последним Операциям
по Счету / Карте;
12.1.12. принятие устных запросов Клиента о предостав лении разов ой Выписки по Счету. Информационный Центр Банка предостав ляет
разов ые Выписки по Счету на адрес электронной почты, предостав ленный Клиентом в Банк (в Анкете/ Заяв лении/иных документах или
через Информационный центр);
12.1.13. изменение Подразделения достав ки Карты, способа в ыдачи Основ ной Кредитной карты и Банков ской карты и Адреса достав ки,
адреса достав ки банков ской корреспонденции, адреса фактического прожив ания, рабочего адреса Клиента и/или наименов ания
работодателя, а также адреса электронной почты 87;
12.1.14. предостав ление Клиенту информации о платежных рекв изитах Банка, номере ( - ах) Счета (- ов ), открытого (- ых) Клиенту в Банке
на адрес электронной почты, предостав ленный Клиентом в Банк (в Анкете/ Заяв лении/иных документах или через Информационный
центр);
12.1.15. предостав ление Клиенту копии SWIFT-сообщения, подтв ерждающего исполнение Банком перев ода денежных средств в
иностранной в алюте, осуществ ленного через телекоммуникационную межбанков скую систему SWIFT на адрес электронной почты,
предостав ленный Клиентом в Банк (в Анкете/ Заяв лении/иных документах или через Информационный центр) ;
12.1.16. информиров ание Клиента, иного Держателя Карты о готов ности Карты и в озможности забрать готов ую Карту в Подразделен ии
Банка, в том числе Карту, изъятую банкоматом;
12.1.17. принятие заяв лений Клиента на перев ыпуск Банков ской карты/ Кредитной карты на Банков скую карту / Кредитную карту того же
типа с прежним сроком действ ия, а в случае, если до окончания срока действ ия Банков ской карты / Кредитной карты осталось не более
6-ти месяцев , то на Банков скую карту / Кредитную карту того же типа с нов ым сроком действ ия, а также на перев ыпуск Кредитной карты
на Кредитную карту иного типа с нов ым сроком действ ия в соотв етствии с п.7.4 Общих Услов ий. При перев ыпуске Кредитной карты иного
типа Клиент должен в ходе телефонного разгов ора озв учить св ое согласие с изменениями Кредитного догов ора.
12.1.18. Блокиров ка Карты и снятие Блокиров ки Карты;
12.1.19. осуществ ление процедуры экстренной в ыдачи наличных денежных средств в случае потери Банков ской карты за рубежом;
12.1.20. подключение Серв иса «Ув едомления об операциях»;
12.1.21. сообщение Клиентам о принятых решениях по кредитным заяв кам Клиентов (Потребительский кредит и Кредитная Карта);
12.1.22. заполнение заяв ления на Кредитную карту (при наличии технической в озможности);
12.1.23. предостав ление информации о размере Доступного баланса по Кредитной карте, Общей сумме задолженности, Задолженност и
на Дату Выписки по Кредитной карте, Минимального платежа, сумме основ ного долга, в озникшего в Отчетном периоде, начисленных
процентов , Просроченной задолженности, просроченных процентов и Перерасхода Кредитного лимита;
12.1.24. принятие устных запросов на Блокиров ку Системы;
12.1.25. принятие устных запросов Клиента на предостав ление по электронной почте ежемесячной Выписки по Счету. Ежемесячные
в ыписки предостав ляются на адрес электронной почты, предостав ленный Клиентом в Банк (в Анкете/ Заяв лении/иных документах или
через Информационный центр);
12.1.26. принятие устного заяв ления Клиента на в ключение в программу страхов ания «Мой безопасный банк»/«Вояж» в соотв етствии с
п.2.34 Общих Услов ий;
12.1.27. принятие устного заяв ления Клиента на заключение догов ора страхов ания недв ижимости («коробочное страхов ание
недв ижимости») с ООО «Группа Ренессанс Страхов ание» и/или ООО СК «ВТБ Страхов ание», догов ора добров ольного медицинского
страхов ания с ООО «СК «Райффайзен Лайф» 88, а также на отправ ку Клиенту на адрес электронной почты такого догов ора страхов ания и
иной, св язанной с ним информации;
12.1.28. принятие устного заяв ления Клиента о подключении Пакета услуг, в ыпуске Банков ских карт в рамках Пакета услуг (информация
о типах Пакетов услуг, по которым предостав ляется данная услуга, указана в Тарифах по Пакет ам услуг);
12.1.29. принятие устного заяв ления об изменении номера Идентификатора IMSI;
12.1.30. принятие устного заяв ления Клиента об Отключении Пакета услуг (информация о типах Пакетов услуг, по которым
предостав ляется данная услуга, указана в Тарифах по Пакетам услуг) и блокиров ке в сех Банков ских карт, в ыпущенных в рамках Пакета
услуг, в соотв етствии с разделом 14 Общих Услов ий;
12.1.31. принятие устных заяв лений от Клиента на в ыпуск Банков ских карт в соотв етствии с п. 6.2.1.2 Общих Услов ий;
12.1.32. оформление и принятие заяв ления Клиента на открытие текущего(их) счета(ов ) в соотв етствии с п. 3.38 Общих Услов ий;
12.1.33. оформление и принятие Постоянного поручения, заяв ления об отмене Постоянного поручения в соотв етствии с п.3.44.2 и п.
3.44.6 Общих Услов ий.
12.1.34. оформление и принятие Заяв ления-обязательств а в соотв етствии с п.п. 8.2.5.1 и 9.7.1.1 Общих Услов ий;
12.1.35. оформление и принятие заяв ления об изменении Даты осуществ ления Ежемесячного платежа в соотв етствии с п.п. 8.2.3 и 9.2.2.3
Общих Услов ий;
12.1.36. получение доступа к информационным серв исам Системы;
12.1.37. принятие устных заяв лений на продление срока аренды сейфов ой ячейки89;
12.1.38. принятие устных запросов Клиента на изменение режима текущих счетов без в озможности в ыпуска к ним Карт на режим с
в озможностью в ыпуска к ним Карт и наоборот, а также на изменение Бюджетного счета на обычный текущий счет и наоборот в
соотв етствии с п. 3.40 Общих Услов ий;
Для уточнения корректности адреса электронной почты, предоставленного Клиентом по телефону, Клиент по запросу Банка направляет электронное
сообщение с данного адреса на электронный адрес info@raiffeisen.ru. В этом случае для подтверждения информации, поступившей на электронный адрес
info@raiffeisen.ru, Банк осуществляет телефонный звонок Клиенту.
88
Услуга предоставляется по мере технической реализации.
89
Услуга предоставляется с момента технической реализации.
87
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12.1.39. принятие устного заяв ления на пролонгацию/отмену пролонгации Депозита в соотв етствии с Разделом 4 Общих Услов ий;
12.1.40. принятие устного заяв ления на пополнение Депозита в соотв етствии с Разделом 4 Общих Услов ий;
12.1.41. принятие устного заяв ления на частичное истребов ание Депозита в соотв етствии с Разделом 4 Общих Услов ий;
12.1.42. принятие устного заяв ления на открытие Депозита в соотв етствии с п. 4.18 Общих Услов ий;
12.1.43. принятие устных запросов Клиентов на предостав ление документов в соотв етствии с п. 2.37 Общих Услов ий90;
12.1.44. принятие устных запросов на блокиров ку Кредитной карты и закрытие Счета, а также аннулиров ание заяв лений/запросов на
блокиров ку Кредитной карты и закрытие Счета, поданных Заемщиком в Подразделении Банка/ через Информационный центр Банка в
соотв етствии с п. 7.5.2 Общих Услов ий;
12.1.45. принятие устных заяв лений на ув еличение Кредитного лимита за счет Кредитного лимита, установ ленного на основ ании иного
Кредитного Догов ора (о в ыпуске и обслужив ании Кредитной карты) , в соотв етствии с п. 7.3.5 Общих Услов ий;
12.1.46. принятие устных заяв лений на изменение Кредитного лимита в пределах перв оначально установ ленной Кредитным догов ором
суммы Кредитного лимита в соотв етствии с п.7.5.6 Общих Услов ий;
12.1.47. прием заяв лений Клиентов об отключении от Серв иса «Ув едомления об операциях», изменении номера мобильного телефона
для получения Серв иса «Ув едомления об операциях» в соотв етствии с п. 11.2.1 Общих Услов ий;
12.1.48. принятие устных Заяв лений на Одноразов ый пароль и подключение способа получения Одноразов ого пароля в в иде SMS сообщений, направ ленных Банком на Номер мобильного телефона для Одноразов ых паролей, в соотв етствии с п.10.2.7.1 Общих Услов ий,
а также принятие устных заяв лений на изменение Номера мобильного телефона для Одноразов ых паролей в соотв етствии с п.10.2.8
Общих Услов ий.
12.1.49. принятие устных запросов Клиента об отзыв е Распоряжений на перев од денежных средств в рублях, оформленных Клиентом в
Системе в соотв етствии с п. 5.32 Общих Услов ий;
12.1.50. принятие устного заяв ления Клиента об уменьшении Лимита снятия наличных в соотв етствии с п. 6.3.7 Общих Услов ий;
12.1.51. принятие устных запросов Клиента на курьерскую достав ку Карты в соотв етствии с п.п. 6.2.2.4 и 7.3.1.4 Общих Услов ий;
12.1.52. принятие устных запросов Клиента на в ыдачу Карты посредств ом постамата в соотв етствии с п.п. 6.2.2.5 и 7.3.1.5 Общих
Услов ий;
12.1.53. осуществ ление процедуры подтв ерждения принадлежности Карты Клиенту в процессе регистрации Цифров ой карты в
Цифров ом платежном серв исе в соотв етствии с п.6.4.4 Общих Услов ий;
12.1.54. принятие распоряжения Клиента об удалении Цифров ых карт из Цифров ого платежного серв иса в соотв етствии с п.6.4.6 Общих
Услов ий;
12.1.55. подключение и отключение услуги дополнительной идентификации при осуществ лении доступа в Систему через сайт Банка в
сети Интернет в соотв етствии с п.10.2.5 Общих Услов ий;
12.1.56. принятие устных запросов Клиента на перечисление денежных средств в рамках Положительного баланса по Счету, к которому
в ыпущена Кредитная карта, на иной счет Клиента, открытый в Банке, в соотв етствии с п. 7.5.3 Общих Услов ий;
12.1.57. принятие устных запросов об изменении Счета, используемого для погашения Кредита, в соотв етствии с п.1.152 Общих Услов ий;
12.1.58. прием обращений Клиентов о несогласии с Операцией(-ями) по Карте в соотв етствии с п. 6.10.1 Общих Услов ий;
12.1.59. прием Распоряжений о зачислении Бюджетной в ыплаты на Бюджетный счет или на текущий счет без в озможности в ыпуска к
нему Карт в соотв етствии с п.3.41 Общих Услов ий;
12.1.60. принятие устных запросов Клиентов в случае отсутствия Подразделения Банка в городе, в котором с Клиентом был заключен
Догов ор (в том числе в св язи с пров одимыми мероприятиями по оптимизации Подразделений Банка):




на оформление отказа от участия в программах страхов ания по Кредитным картам (если применимо);
на предостав ление Расширенной в ыписки по Кредитной карте. Информационный Центр предостав ляет Расширенную в ыписку
по Кредитной карте на адрес электронной почты, предостав ленный Клиентом в Банк (в Анкете/ Заяв лении/иных документах или
через Информационный центр);
иные запросы по согласов анию с Банком.

12.1.61. принятие устных запросов /заяв лений Клиентов , яв ляющихся держателями Пакетов услуг «Премиальный», «Премиальный 5»,
«Премиум Директ»:





об отмене Дов еренности/ полномочий Дов еренного лица для осуществ ления операций с сейфов ой ячейкой, оформленных
Клиентом в Банке;
об отзыв е Распоряжений на перев од денежных средств в иностранной в алюте, оформленных Клиентом в Системе в
соотв етствии с п. 5.32 Общих Услов ий;
о в несении уточнений в рекв изиты ранее исполненного Банком Распоряжения или пров едении расследов ания по Распоряжению
в соотв етствии с п. 5.32 Общих Услов ий;
на исключение из программы страхов ания «Мой безопасный банк» в соотв етствии с п. 2.35 Общих Услов ий.

12.1.62. принятие устных запросов Зарплатных Клиентов в случаях, согласов анных с Банком, на подключение способа получения
Одноразов ого пароля в в иде SMS-сообщений, направ ляемых Банком на Номер мобильного телефона для Одноразов ых паролей;
12.1.63. принятие предусмотренного п. 5.5 Общих Услов ий подтв ерждения Клиента о в озобнов лении исполнения Распоряжения;
12.1.64. принятие иных устных заяв лений по согласов анию с Банком .
12.2. Банк в прав е осуществ ить запись телефонного разгов ора с Клиентом. Клиент, в заимодейств уя с Банком через Информационный
центр Банка, тем самым предостав ляет св ое согласие Банку на осуществ ление им записи телефонного разгов ора с Клиентом.
12.3. При обращении Клиента в Информационный центр Банка за оказанием услуг, перечисленных в п.п. 12.1.10 - 12.1.17, 12.1.19,
12.1.21 (в рамках Потребительского кредита и Кредитной карты) и 12.1.22 - 12.1.27 Общих Услов ий, Банк осуществ ляет установ ление
личности Клиента с использов анием Кодов ого слов а или по номеру телефона Клиента, имеющемуся в системах Банка, (по усмотрению
Банка).
При обращении Клиента в Информационный центр Банка за оказанием услуг, перечисленных в п.п. 12.1.18, 12.1.20, 12.1.25 (в случае если
адрес электронной почты предостав ляется Клиентом в перв ые) и 12.1.28 - 12.1.64 Общих Услов ий, Банк осуществ ляет установ ление
личности Клиента с использов анием Кодов ого слов а, а также, помимо Кодов ого слов а, в прав е запросить предостав ление Клиентом
дополнительной персональной информации, необходимой для установ ления его личности.
При обращении Клиента в Информационный центр Банка за оказанием услуги в соотв етствии с п.12.1.16 Общих Услов ий, Банк в праве
90

Услуга предоставляется по мере технической реализации.

АО «Райффайзенбанк»

69

Общие услов ия обслуживания счетов, вкладов и потребительских кредитов граждан АО «Райффайзенбанк»
осуществ ить установ ление личности Клиента с использов анием только дополнительной персональной информации, необходимой для
установ ления его личности.
Услуги, указанные в п.п.12.1.1 - 12.1.17 Общих Услов ий, оказыв аются без предостав ления Клиентом Кодов ого слов а.
12.4. Банк оказыв ает Дов еренному лицу, яв ляющемуся Держателем Карты, по его устному заяв лению, переданному по телефону в
Информационный центр Банка, услуги, указанные в п.п. 12.1.1, 12.1.2, 12.1.4 - 12.1.7, 12.1.11,12.1.16, 12.1.18, 12.1.20, 12.1.29 Общих
Услов ий.
При обращении такого Дов еренного лица в Информационный центр Банка за оказанием услуг, перечисленных в п.п. 12.1.11 и 12.1.16
Общих Услов ий, Банк осуществ ляет установ ление личности Дов еренного лица с использов анием Кодов ого слов а Дов еренного лица или
по номеру телефона Дов еренного лица, имеющемуся в системах Банка, (по усмотрению Банка).
При обращении такого Дов еренного лица в Информационный центр Банка за оказанием услуг, перечисленных в п.п. 12.1.18, 12.1.20 и
12.1.29 Общих Услов ий, помимо Кодов ого слов а Дов еренного лица, Банк в прав е запросить предостав ление таким Дов еренным лицом
дополнительной персональной информации, необходимой для установ ления его личности. При этом в рамках предостав ления
Дов еренному лицу в ышеуказанных услуг, последний мож ет получить информацию/осуществ ить действ ия только по Дополнительной
Карте.
Услуги, указанные в 12.1.1, 12.1.2, 12.1.4 - 12.1.7 Общих Услов ий, оказыв аются без предостав ления таким Дов еренным лицом Кодов ого
слов а Дов еренного лица.
12.5. Банк оказыв ает Ребенку по его устному заяв лению, переданному по телефону в Информационный центр Банка, услуги, указанные
в п.п. 12.1.1, 12.1.2, 12.1.7, 12.1.11 (в рамках операций по Дополнительной Карте, держателем которой яв ляется Ребенок), 12.1.16, 12.1.18,
12.1.29 Общих Услов ий.
При обращении Ребенка в Информационный центр Банка за оказанием услуг, перечисленных в п.п.12.1.11 и 12.1.16 (при услов ии
достижения Ребенком 14 лет) Общих Услов ий, Банк осуществ ляет установ ление личности Ребенка с использов анием Кодов ого слов а
Ребёнка или по номеру телефона Ребенка, имеющемуся в системах Банка, (по усмотрению Банка) .
Услуги, указанные в 12.1.1, 12.1.2, 12.1.7 Общих Услов ий, оказыв аются без предостав ления Ребенком Кодов ого слов а Ребёнка.
При обращении Ребенка за оказанием услуг, перечисленных в п. 12.1.18 и 12.1.29 Общих Услов ий, Банк в прав е запросить предостав ление
Ребенком дополнительной персональной информации или запросить обращение в Банк Клиента, яв ляющегося законным представ ителем
Ребенка.
12.6. Банк по устному заяв лению, переданному по телефону в Информационный центр Банка, оказыв ает Дов еренному лицу 91 (при
наличии в Банке Кодов ого слов а Дов еренного лица), в рамках предостав ленных ему полномочий, услуги, указанные в п.п. 12.1.10 - 12.1.16,
12.1.23, 12.1.43 Общих Услов ий.
При обращении Дов еренного лица в Информационный центр Банка за оказанием услуг, перечисленных в п.п. 12.1.10 - 12.1.16, 12.1.23,
12.1.43 Общих Услов ий, Банк осуществ ляет установ ление личности Дов еренного лица с использов анием Кодов ого слов а Дов еренного
лица или по номеру телефона Дов еренного лица, имеющемуся в системах Банка, (по усмотрению Банка).
При обращении Дов еренного лица в Информационный центр Банка за оказанием услуги, указанной в п. 12.1.43 Общих Услов ий, помимо
Кодов ого слов а Дов еренного лица, Банк в прав е запросить предостав ление таким Дов еренным лицом дополнительной персональ ной
информации, необходимой для установ ления его личности.
12.7. В случае необходимости обращения Банка к Клиенту/ Дов еренному лицу/ Ребёнку по телефону 92 (например, Банку необходим о
донести до Клиента/ Дов еренного лица/ Ребёнка информацию по Карте или Счету, подтв ердить сов ершение Операции по Карте) Банк
устанав лив ает личность Клиента/Ребенка/Дов еренного Лица в соотв етствии с п.п.12.3 - 12.6. В этом случае Держатель Карты имеет прав о
отказаться от сообщения Кодов ого слов а/ дополнительной персональной информации и может перезв онить в Банк самостоятельно или
обратиться в Подразделение Банка лично. В случае необходимости донести информацию по Дополнительной Банков ской карте до
Ребенка, Банк в прав е обратиться к Клиенту, яв ляющемуся его законным представ ителем.
12.8.

Держатель Карты и Банк обязуются хранить Кодов ое слов о в тайне и не сообщать его третьим лицам.

12.9. В случае если Общими Услов иями предусмотрена в озможность оформления (подачи) заяв лений/распоряжений Клиент а через
Информационный центр Банка, то Клиент удостов еряет такое заяв ление/распоряжение паролем, в качеств е которого используется
Кодов ое слов о, подтв ерждающим, что заяв ление/распоряжение предостав лено Клиентом. Разгов ор Клиента и сотрудника Банк а
записыв ается и хранится Банком в соотв етствии с его в нутренними документами. Банк и Клиент подтв ерждают, что запись такого
телефонного
разгов ора
яв ляется достаточным документальным
подтв ерждением
факта
подачи
Клиентом в Банк
заяв ления/распоряжения.
12.10. Лицо, обратив шееся в Информационный центр Банка для передачи устного заяв ления/Распоряжения Банку, представ ив шееся
Клиентом и прав ильно назв ав шее Кодов ое слов о Клиента или позв онив шее с номера телефона Клиента, имеющегося в системах Банка,
(по усмотрению Банка), признается Клиентом. В рамках обслужив ания Дополнительной Карты (при услов ии в ыпуска Дополнительной
Карты на имя Дов еренного лица или Ребенка) Держателем Карты признается лицо, представ ив шееся Держателем Карты и прав ильное
назв ав шее соотв етствующее Кодов ое слов о или позв онив шее с номера телефона Держателя Карты, имеющегося в системах Банка, (по
усмотрению Банка). Банк не несет отв етственности за последств ия любого использов ания Кодов ого слов а или номера телефона
Клиента/Держателя Карты, имеющегося в системах Банка, третьими лицами. При наличии у Банка основ аний полагать, что обратив шееся
лицо не яв ляется Держателем Карты, Банк в прав е отказать данному лицу в предостав лении услуг, указанных п. п. 12.1.10 - 12.1.63 Общих
Услов ий, несмотря на прав ильное указание пароля, и дополнительной персональной информации.
В случаях, установ ленных п. 12.3 Общих Услов ий, при некорректном указании дополнительной персональной информации, запрошенной
Банком, Банк имеет прав о (но не обязан) отказать в предостав лении обратив шемуся лицу соотв етствующих услуг Информационного
центра Банка. В этом случае Держатель Карты (Ребенок при услов ии достижения им 14 лет) может получить необходимую услугу,
обратив шись в Подразделение Банка.
В случае наличия в Банке документально подтв ержденных св едений о смерти Держателя Карты, Банк имеет прав о отказать в
предостав лении обратив шемуся лицу соотв етствующих услуг Информационного центра Банка.
12.11. Банк в прав е осуществ ить телефонный зв онок по Контактному номеру для дополнительного подтв ерждения поступив ших в
Информационный центр Банка устных запросов Держателя Карты на оказание услуг.
12.12. Информация, запрошенная Клиентом, иным Держателем Карты в соотв етствии с прав илами настоящего Раздела, может
сообщаться Банком устно по телефону, факсу, электронной почте (исходя из технической в озможности). Банк не несет отв етственности
за в озможное несанкциониров анное получение этой информации третьими лицами по не зав исящим от Банка причинам.

Услуга предоставляется по мере технической реализации.
Помимо Контактного номера мобильного телефона Банк вправе использовать для связи с Клиентом/ Доверенным лицом/ Ребёнком иные телефонные
номера, предоставленные ими в Банк.
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12.13. При обращении Держателя Карты по телефону за оказанием услуг, перечисленных в настоящем Разделе, дата, в ремя зв онка,
факт идентификации Держателя Карты с использов анием Кодов ого слов а или номера телефона Держателя Карты, имеющегося в
системах Банка, а также содержание устного заяв ления/Распоряжения Держателя Карты фиксируются способом по в ыбору Банка. Банк
в прав е хранить аудиозапись телефонного разгов ора с Держателем Карты и использов ать ее при разрешении спорных ситуаций в качестве
доказательств а.
12.14. Обращаясь в Информационный центр Банка, Держатель Карты понимает, что общение произв одится с использов анием обычных
телефонных линий св язи без применения дополнительных средств обеспечения конфиденциальности разгов оров . В св язи с этим
Держатель Карты принимает на себя риски, св язанные с в озможным получением передав аемой информации третьими лицами в
указанных в ыше случаях.
12.15. Помимо телефонной св язи заяв ления Клиента, указанные в п.п. 12.1.1 - 12.1.17, 12.1.11,12.1.12, 12.1.14 - 12.1.16, 12.1.23 - 12.1.25
Общих Услов ий, могут быть переданы в Информационный центр Банка посредств ом чата на Сайте Банка в режиме реального в ремени 93.
При обращении Клиента для оказания услуг, перечисленных в п.п. 12.1.11, 12.1.12, 12.1.14 - 12.1.16, 12.1.23 - 12.1.25 Общих Услов ий,
Банк осуществ ляет установ ление личности Клиента с использов анием четырехзначного числов ого кода.
Четырехзначный числов ой код направ ляется Банком на Контактный номер мобильного телефона Клиента и в в одится Клиентом в окне
чата. Лицо, представ ив шееся Клиентом и прав ильно осуществ ив шее в в од четырехзначного числов ого кода, призн ается Клиентом. Банк
не несет отв етственности за последств ия любого использов ания четырехзначного числов ого кода, направ ленного на Контактный номер
мобильного телефона Клиента, третьими лицами. Помимо использов ания четырехзначного числов ого кода, Банк в пра в е запросить
предостав ление Клиентом дополнительной персональной информации, необходимой для установ ления его личности.
Банк в прав е осуществ ить телефонный зв онок по Контактному номеру мобильного телефона для дополнительного подтв ерждения
поступив ших посредств ом чата в Информационный центр Банка заяв лений Клиента на оказание услуг. При наличии у Банка основ аний
полагать, что обратив шееся лицо не яв ляется Клиентом, Банк в прав е отказать данному лицу в предостав лении услуг, несмотря на
прав ильный в в од четырехзначного числов ого кода и указание дополнительной персональной информации.
12.16. Помимо телефонной св язи:


заяв ления Клиента, указанные п.п.12.1.1 - 12.1.64 Общих Услов ий,


заяв ления Ребенка, указанные в п.п. 12.1.1, 12.1.2, 12.1.7, 12.1.11 (в рамках операций по Дополнительной Карте, держателем
которой яв ляется Ребенок), 12.1.16, 12.1.18, 12.1.29 Общих Услов ий,

заяв ления Дов еренного лица (Держателя Карты), указанные в п.п.12.1.1, 12.1.2, 12.1.4 - 12.1.7, 12.1.11,12.1.16, 12.1.18, 12.1.20,
12.1.29 Общих Услов ий,

заяв ления Дов еренного лица (в рамках предостав ленных ему полномочий), указанные в п.п.12.1.10 - 12.1.16, 12.1.23, 12.1.43
Общих Услов ий,
могут быть переданы в Информационный центр Банка по электронному адресу: info@raiffeisen.ru.
Запрашив аемая указанными в ыше лицами информация предостав ляется Информационным центром в порядке, указанном в п. 12.12
Общих Услов ий. В случаях, когда для предостав ления информации/услуг требуется установ ление личности Клиента /Дов еренного
лица/Ребенка, Банк осуществ ляет телефонный зв онок по Контактному номеру мобильного телефона Клиента/ Ребенка/ Дов еренного лица
для установ ления личности лица, подав шего заяв ление, в порядке, предусмотренном п.п.12.3 - 12.6 Общих Услов ий.
13.

Оказание услуг Клиенту через Систему Райффайзен Телеинфо

13.1. Клиент может получить доступ к Системе Райффайзен Телеинфо в порядке, определенном настоящим Разделом Общих Услов ий.
Возможность доступа к Системе Райффайзен Телеинфо определяется техническими в озможностями Подразделения Банка, в котором
обслужив ается Клиент.
Предостав ление банков ских услуг через Систему Райффайзен Телеинфо в озможно в отношении отдельных типов Карт, информацию о
которых Клиент может получить в любом Подразделении Банка или на Сайте Банка.
13.2. Для получения услуг в Системе Райффайзен Телеинфо Клиент может использов ать как стационарные телефоны, так и мобильные
телефоны, имеющие тонов ый режим набора цифр.
13.3. Для получения доступа к Системе Райффайзен Телеинфо Клиенту необходимо иметь действ ующую Карту, а также обратиться в
Информационный центр Банка и далее следов ать голосов ым подсказкам, в ыбирая необходимые услуги дополнительным набором цифр.
13.4. Для использов ания Системы Райффайзен Телеинфо Банк присв аив ает Клиенту уникальный ПИК. Для присв оения ПИКа Банк
осуществ ляет установ ление личности Клиента с использов анием Кодов ого слов а, а также дополнительной персональной информации,
необходимой для установ ления его личности. В определенных Общими Услов иями случаях ПИК может направ ляться ав томатически на
Контактный номер мобильного телефона Клиента.
13.5. В соотв етствии с прав илами настоящего Раздела Банк обязуется оказыв ать 94 Клиенту в ав томатическом режиме в Системе
Райффайзен Телеинфо следующие услуги95:
13.5.1. предостав ление информации об обменных курсах Банка, действ ующих на момент обращения Клиента в Систему Райффайзе н
Телеинфо, способах пополнения Счета / Карты;
13.5.2. предостав ление информации о Доступном балансе по Карте, а также информации по 3 последним Операциям по Карте (за
исключением операций в несения наличных денежных средств через «Cash-in» банкомат Банка и пос-терминал, установ ленный в
Подразделении Банка);
13.5.3. предостав ление информации о размере Задолженности на Дату Выписки по Кредитной карте, Минимального платежа, Общей
сумме задолженности и сроке оплаты Минимального платежа;
13.5.4. предостав ление информации о размере остатка суммы Кредита, размере и дате ближайшего ежемесячного платежа по Кредиту 96;
13.5.5. предостав ление информации о размере Доступного баланса по Счету;
13.5.6. предостав ление информации о сумме, сроке Депозита и начисленных процентах по Депозиту;
13.5.7. создание ПИН – кода к Карте;

Услуга предоставляется по мере технической реализации.
На английском языке доступны услуги, указанные в п.13.5.2, 13.5.7, 13.5.9.
95
При возможности предоставления услуг через Информационный центр и через Систему Райффайзен Телеинфо Банк вправе предоставить услугу,
самостоятельно выбрав канал ее предоставления - через Информационный центр Банка или Систему Райффайзен Телеинфо.
96
Неприменимо для Кредитов, предоставленных на приобретение Транспортного средства.
93
94
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13.5.8. Блокиров ка Карты;
13.5.9. Блокиров ка Системы;
13.5.10. предостав ление информации о месторасположении и часах работы Подразделений и банкоматов Банка;
13.5.11. прием заяв ления о подключении Серв иса «Ув едомления об операциях».
13.6. При обращении Клиента в Систему Райффайзен Телеинфо за оказанием услуг, перечисленных в п.п. 13.5.2, 13.5.3, 13.5.4 Общих
Услов ий, Банк осуществ ляет идентификацию Клиента с использов анием ПИКа либо Контактного номера мобильного телефона и
последних 4-х цифр Карты, при этом сов ершение Клиентом действ ий, перечисленных в п.13.5 Общих услов ий, при помощи ПИКа
признается Банком как подтв ерждение, зав еренное аналогом собств енноручной подписи Клиента.
13.7.

Клиент и Банк обязуются хранить ПИК в тайне и не сообщать его третьим лицам.
Пакеты услуг

14.
14.1.

Предостав ление Клиентам Пакетов услуг осуществ ляется Банком одним из следующих способов :

- до 21.07.2014 года - на основ ании Соглашения о Пакете услуг;
- с 21.07.2014 года - посредств ом подключения Пакета услуг в рамках заключенного Догов ора банков ского счета в соотв етствии с Общими
Услов иями.
Положения настоящего раздела распространяются (в применимой части) в том числе на Клиентов , заключив ших с Банком Соглашение о
Пакете услуг. В случае в озникнов ения против оречия между положениями Соглашения о Пакете услуг и положениями Общих Услов ий,
преимуществ енную силу имеют положения Общих Услов ий.
14.2. Обязательным услов ием для подключения Пакета Услуг (за исключением Пакет а Услуг «Премиальный 5») яв ляется открытие
Счета и в ыпуск Банков ской карты к нему в рамках Пакета услуг либо в ыпуск Банков ской карты к ранее открытому Счету. Подключение
Пакета услуг «Премиальный 5» осуществ ляется при услов ии наличия у Клиента Счета.
14.3. Подключение Пакет а услуг и принятие запросов на в ыпуск карт в рамках Пакета услуг осуществ ляются на основ ании заяв ления
Клиента, переданного в Банк:


в письменной форме в Подразделении Банка;



в устной форме по телефону Информационного центра Банка в соотв етствии с прав илами Раздела 12 – только для Клиентов , уже
имеющих открытый(е) Счет(а) в Банке, и для определенных в идов Пакетов услуг, для которых такая в озможность предусмотрена
Тарифами по Пакетам услуг;



посредств ом Системы – только для Клиентов , уже имеющих открытый(е) Счет(а) в Банке, и для определенных в идов Пакетов услуг,
для которых такая в озможность предусмотрена Тарифами по Пакетам услуг. Порядок удостов ерения данного заяв ления определен
Разделом 10 Общих Услов ий.

14.4. Подключение Пакета Услуг осуществ ляется Банком в момент открытия перв ого счета в рамках пакета услуг, либо в ыпуска перв ой
карты в рамках Пакета услуг (если текущий счет уже был открыт ранее), либо в день принятия от Клиента заяв ления, в соотв етствии с
которым подключается Пакет услуг (если предусмотрен перев од действ ующей карты на обслужив ание в рамках Пакета услуг).
14.5. При подключении Клиентом Пакета услуг посредств ом обращения в Информационный центр Банка Клиент в ходе телефонного
разгов ора озв учив ает сотруднику Банка:
- наименов ание Пакета услуг, который Клиент желает подключить,
- в иды Банков ских карт, которые Клиент желает в ыпустить / перев ыпустить при подключении Пакета услуг / в рамках
действ ующего Пакета услуг, к какому Счету (Счетам) необходимо в ыпустить Банков ские карты и/или какие из его действ ующих
Банков ских карт должны быть перев едены на обслужив ание в рамках Пакета услуг.
При этом Банков ская карта в ыпускается на имя Клиента/ Дов еренного лица (применимо только для держателей Пакетов услуг
«Премиальный», «Премиальный 5» и «Премиум Директ» при услов ии наличия в Банке Дов еренности (на сов ершение операций по Счету,
к которому в ыпускается Дополнительная Карта), срок действ ия которой не менее срока действ ия в ыпускаемой Дополнительной Карты).
Имя Клиента/Дов еренного лица эмбоссируется (печатается) на Банков ской карте латиницей в соотв етствии с прав илами транслитерации,
принятыми в Банке, если Клиентом не заяв лено иное. При желании Клиента перев ыпустить его действ ующую Банков скую карту на
Банков скую карту другого в ида в рамках подключаемого ему Пакета услуг, прежняя Банков ская карта прекращает св ое действ ие не
позднее следующего Рабочего дня (за исключением субботы) с даты принятия Банком распоряжения Клиента.
Удостов ерение в ышеуказанных заяв лений о подключении Пакета услуг и предостав лении иных дополнительных услуг в рамках Пакета
Услуг осуществ ляется в соотв етствии с прав илами Раздела 12 Общих Услов ий. При отсутствии у Клиента Кодов ого слов а в качестве
пароля, подтв ерждающего, что распоряжение(я) предостав лено(ы) Клиентом, используются рекв изиты паспорта гражданина РФ
(применимо только для Зарплатных Клиентов ). С момента получения от Клиента необходимых подтв ерждений Банком осуществ ляется
подключение Пакета услуг/предостав ляются дополнительные услуги в рамках существ ующего Пакета услуг.
14.6. Клиент, яв ляющийся держателем Пакета услуг «Премиальный», в случае принятия им специального предложения 97 Банка,
размещённого в разделе «Предложения для Вас» Системы, может перев ести обслужив ание св оих Банков ских карт из Пакета усл уг
«Премиальный» на обслужив ание в Пакет услуг «Премиальный 5» путем отключения Пакета услуг «Премиальный» и подключения Пакета
услуг «Премиальный 5». Заяв ление Клиента на принятие специального предложения Банка в Системе подтв ерждается фактом
идентификации Клиента и предостав ления ему доступа к Системе (с применением логина, пароля или иных идентификаторов , указанных
в п.10.2 Общих Услов ий).
14.7. С момента подключения Пакет а услуг обслужив ание текущего(их) счета(ов ) и Банков ской(их) карт(ы) в рамках Пакета Услуг
осуществ ляется в соотв етствии с Тарифами по Пакетам услуг.
14.8. Если не установ лено иное, за обслужив ание Пакета услуг Банк в зимает ежемесячную комиссию в соотв етствии с Тарифами по
Пакетам услуг. Банк осуществ ляет списание ежемесячной комиссии за обслужив ание Пакета услуг в любой рабочий день календарного
месяца, следующего за месяцем обслужив ания Пакета услуг, с любого текущего счета Клиента. Если списание комиссии за обслужив ание
Пакета услуг осуществ ляется со Счета, открытого в в алюте, отличной от российских рублей, то комиссия списыв ается в в алюте Счета в
сумме, экв ив алентной комиссии в российских рублях по курсу, установ ленному Банком России на дату списания.
14.9. При Подключении Пакета услуг, а также в рамках дальнейшего его обслужив ания Клиенту могут открыв аться текущие счета тех
в идов , которые указаны в Тарифах по Пакетам услуг. Данные текущие счета могут открыв аться при личном обращении Клиента в
Подразделение Банка, а также в порядке, предусмотренном в п. 3.38 Общих Услов ий.

97

Услуга предоставляется по мере технической реализации.
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14.10. Если предусмотрено Тарифами по Пакетам услуг, при отсутствии в течение одного календарного месяца обслужив ания Пакета
услуг Операций по в сем Картам/Счетам (не считая операций по списанию Банком в установ ленном порядке платежей в пользу Банка,
причитающегося ему в ознаграждения, штрафов , пеней и иных подобных платежей), Положительного Баланса по в сем Счетам, Доступного
баланса по в сем Счетам/Картам Клиент настоящим поручает Банку приостанов ить обслужив ание Пакета услуг на срок до 6 (Шести
месяцев ). При этом комиссия за обслужив ание Пакета услуг за в ышеуказанный период не в зимается.
Обслужив ание Пакета услуг и Счета(ов ) и Банков ской(их) карт(ы) в рамках Пакета услуг в озобнов ляется ав томатически при сов ершении
Клиентом Операции по Карте/Счету и/или пополнения любого из св оих Счетов . В этом случае списание комиссии за обслужив ание Пак ета
услуг осуществ ляется в соотв етствии с п.14.8 Общих Услов ий.
Виды Пакетов Услуг, обслужив ание которых может быть приостанов лено в соотв етствии с настоящим пунктом, указаны в Тарифах по
Пакетам услуг.
14.11. Отключение Пакета услуг произв одится:
14.11.1. на основ ании заяв ления Клиента:
 поданного Клиентом в Подразделении Банка;
 поданного Клиентом через Информационный Центр Банка, в соотв етствии с п. 12.1.30 Общих Услов ий, при услов ии однов ременной
блокиров ки по желанию Клиента в сех Банков ских карт, в ыпущенных в рамках Пакета услуг. В этом случае в ход е телефонного
разгов ора Клиент озв учив ает сотруднику Банка св ое желание произв ести Отключение Пакета услуг и заблокиров ать в се
Банков ские карты, в ыпущенные в рамках Пакета услуг. Оформление и подтв ерждение заяв ления осуществ ляется в соотв етствии
с прав илами Раздела 12 Общих Услов ий. При нежелании Клиента блокиров ать в се Банков ские карты, в ыпущенные в рамках
Пакета услуг (в случае если Тарифами по Пакетам услуг не предусмотрено однов ременное прекращение дей ств ие карт при
отключении Пакета), Отключение Пакета услуг в озможно только в Подразделении Банка.
14.11.2. по инициатив е Банка:


в случае неуплаты Клиентом ежемесячной комиссии за обслужив ание Пакета Услуг, в соотв етствии с Тарифами по Пакетам услуг ;

 применимо для Пакетов Услуг «Золотой», «Оптимальный» - в случае Блокиров ки в сех карт Клиента, открытых в рамках Пакета
Услуг;
 применимо для Пакета Услуг «Зарплатный» - в случае если Клиент по истечении дв ух месяцев с даты подключения Пакета Услуг
«Зарплатный» не станов ится Зарплатным Клиентом/Индив идуальным Зарплатным Клиентом или если наступили Основ ания для
открепления Зарплатного Клиента от зарплатного проекта;
 применимо для Пакета услуг «Премиум Директ» - в случае Блокиров ки в сех карт и отсутствии у Клиента кредитных проду ктов
Банка;


в случае закрытия в сех Текущих счетов Клиента;



при поступлении в Банк информации о в в едении в отношении Клиента процедур банкротств а;

 в случае, если обслужив ание Пакета услуг и Счета(ов ) и Банков ской(их) карт(ы) в рамках Пакета Услуг не будет в озобнов лено
Клиентом до истечения максимального срока приостанов ления обслужив ания Пакета услуг, указанного в п.14.10 Общих Услов ий.
14.11.3. в иных случаях и в порядке, предусмотренных законодательств ом Российской Федерации.
14.12. С момента Отключения Пакет а услуг Тарифы по Пакетам услуг к Клиенту не применяются, при этом:
 режим открытых в рамках Пакета услуг текущих счетов без в озможности в ыпуска к ним Банков ских карт либо изменяется на режим
с в озможностью в ыпуска к ним Банков ских карт и к ним применяются стандартные Тарифы по текущим счетам, либо сохраняется и к
таким текущим счетам (без в озможности в ыпуска к ним Банков ских карт) применяются Тарифы по текущим счетам без в озможности
в ыпуска Банков ской карты – в зав исимости от того, что прямо указано в Тарифах по Пакетам услуг в отношении этих счетов.
Последним днём начисления процентов по процентной став ке, указанной в Тарифах по Пакетам услуг, считается день Отключения
Пакета услуг;
 дальнейшее обслужив ание Счетов Клиента, в ходив ших в состав Пакета услуг, осуществ ляется в соотв етствии с Тарифам и ,
указанными в Догов оре;
 дальнейшее обслужив ание Банков ских карт, в ыпущенных в рамках Пакета услуг, осуществ ляется в соотв етствии со стандартными
Тарифами, если иное не предусмотрено Тарифами по Пакетам услуг.
14.13. Отключение Пакета услуг произв одится в случае получения Банком документально подтв ержденных св едений о смерти Клиента,
при этом днём Отключения Пакета услуг яв ляется день предостав ления в Банк документального подтв ерждения факта смерти Клиента.
15.

Особенности обслуж ивания Зарплатных Клиентов и Индивидуальных Зарплатных Клиентов

15.1. Если иное не установ лено Общими Услов иями, Банк предостав ляет Зарплатному Клиенту в озможность обслужив аться по
Тарифам для Зарплатных Клиентов . Зарплатный Клиент перев одится Банком на обслужив ание по Тарифам для Зарплатных Клиентов не
позднее 10 Рабочих дней с даты получения Банком письма от работодателя Зарплатного Клиента о присоединении Клиента к зарплатн ому
проекту.
15.2. В случае наступления Основ аний для открепления Зарплатного Клиента Банк не позднее 14 календарных дней открепляет
Зарплатного Клиента от зарплатного проекта, при этом:
15.2.1. При наличии у такого Клиента Банков ской карты на момент его открепления от зарплатного проекта в течение 2 (дв ух) календарных
месяцев , следующих за месяцем, в котором наступило Основ ание для открепления Зарплатного Клиента, обслужив ание такого Клиента
продолжается по Тарифам для Зарплатных Клиентов .
15.2.1.1.
При закрытии в сех Банков ских карт в течение срока, указанного в п. 15.2.1 Общих Услов ий, его обслужив ание
осуществ ляется на основ ании стандартных Тарифов Счетам для физических лиц, с услов иями которых Клиент может в любое в ремя
ознакомиться в Подразделениях Банка, на Сайте Банка или позв онив в Информационный Центр Банка (далее – стандартные Тарифы) ,
при этом к данному случаю п. 2.13 Общих Услов ий не применяется. Перев од Зарплатного Клиента на указанные стандартные Тарифы
осуществ ляется Банком не позднее последнего календарного дня месяца, следующего за месяцем, в котором произошло отключение
Пакета услуг.
15.2.1.2.
Если по истечении срока, указанного в п. 15.2.1 Общих Услов ий, Клиент будет соотв етствовать требов аниям ,
предъяв ляемым Банком к Индив идуальным Зарплатным Клиентам (согласно п. 15.5 Общих Услов ий), то его дальнейшее
обслужив ание продолжается в соотв етствии с Тарифами для Зарплатных Клиентов , при несоотв етств ии Кли ента данным требов аниям
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Клиент перев одится на обслужив ание в соотв етствии со стандартными Тарифами. При этом перев од такого Клиента на стандартные
Тарифы осуществ ляется Банком не позднее последнего календарного дня месяца, следующего за месяцем, в котором произошло
истечение срока, установ ленного п. 15.2.1 Общих Услов ий.
Для Зарплатных Клиентов , у которых услов ия обслужив ания, установ ленные Догов ором, отличны от указанных в п. 15.2 Общих Услов ий,
положения Общих Услов ий имеют преимуществ енную силу.
15.2.2. При отсутствии у Зарплатного Клиента Банков ской карты на момент его открепления от зарплатного проекта он перев одится
Банком на обслужив ание по стандартным Тарифам не позднее одного календарного дня с момента такого открепления.
15.3. В случае отсутствия перечислений заработной платы (иных в ыплат, предусмотренных Соглашением) от работодателя на Счет
Зарплатного Клиента более 3 месяцев подряд, Банк имеет прав о направ ить работодателю запрос для получения информации о том,
яв ляется ли Зарплатный Клиент сотрудником работодателя. При неполучении отв ета от работодателя в течение 14 календарных дней с
даты направ ления запроса Клиент открепляется от зарплатного проекта и к нему применяются положения п. 15.2.1 и п. 15.2.2 Общих
Услов ий.
15.4. Указанные в п.п. 15.1 – 15.3 Общих Услов ий положения не применяются в отношении Зарплатных Клиентов категории Private
Banking (персональное банков ское обслужив ание), на операции которых распространяются Тарифы для Клиентов категории Private
Banking (персональное банков ское обслужив ание). В случае наличия в данной части против оречия между положениями Общих Услов ий
и Догов ора приоритет имеют Общие Услов ия. Порядок прекращения действ ия Тарифов для Клиентов категории Private Banking
(персональное банков ское обслужив ание) в отношении Зарплатного Клиента и перев ода его на стандартные Тарифы определяетс я
Тарифами для Клиентов категории Private Banking (персональное банков ское обслужив ание).
15.5. Клиент станов ится Индив идуальным Зарплатным Клиентом не позднее окончания календарного месяца, следующего за перв ым
месяцем перечисления денежных средств на Счет данного Клиента (начиная с 01 фев раля 2015 года) с назначением платежа,
св идетельств ующим о получении им заработной платы со счета(ов ) физических и/или юридических лиц, открытых в ином(ых) банках,
и/или со счета(ов ) юридических лиц, открытом(ых) в Банке и при соотв етствии этого Клиента требов аниям, указанным в п. 1.56 Общих
Услов ий, а обслужив ание данного Клиента осуществ ляется Банком в соотв етствии с Тарифами по Банков ским картам и Счетам для
Зарплатных Клиентов .
15.6. Обслужив ание Индив идуального Зарплатного Клиента в рамках Тарифов по Банков ским картам и Счетам для Зарплатных
Клиентов прекращается при наступлении одного из указанных ниже событий:
 если на Счет Индив идуального Зарплатного Клиента в течение дв ух и более календарных месяцев подряд с момента последнего
перечисления не было перев одов денежных средств с назначением платежа, св идетельств ующим о получении им заработной
платы, либо размер таких перечислений в течение указанного в ыше периода оказался менее установ ленного размера,
указанного в Тарифах по Банков ским картам и Счетам для зарплатных клиентов .
 при закрытии в сех Банков ских карт.
При этом прекращение обслужив ания Клиента в качеств е Индив идуального Зарплатного Клиента и перев од его на стандартные Тарифы
осуществ ляется Банком не позднее последнего дня третьего календарного месяца с даты наступления одного из событий, указанных
в ыше.
15.7. Зарплатный Клиент в ыражает согласие на предостав ление Банком работодателю, с которым заключено Соглашение, информации
о номере св оего текущего счета в рублях РФ, используемого для перечисления работодателем заработной платы и иных в ыплат в
соотв етствии с Соглашением.
15.8. Зарплатный Клиент поручает св оему работодателю, с которым заключено Соглашение, представ лять его интересы в Банке по
в опросу обнов ления св едений о нём (за исключением Кодов ого слов а и Контактного номера) , а именно передав ать в Банк в се
необходимые для этого св едения и документы, в том числе в в иде скан-образов по системе дистанционного банков ского обслужив ания
юридических лиц и индив идуальных предпринимателей ELBRUS Internet, подписанных электронной подписью работодателя Зарплатного
Клиента, а также сов ершать в се действ ия, необходимые для в ыполнения этого поручения. При таком обнов лении св едений о Клиенте
оформление заяв ления об изменении персональных данных не требуется.
15.9.

Особенности обслуж ивания Банковских карт Зарплатных Клиентов

15.9.1. Перев ыпуск Банков ских карт осуществ ляется в порядке, предусмотренном Разделом 6 «Обслужив ание Счета с в озможностью
использов ания Карты» Общих Услов ий с учетом следующих особенностей:
- Банков ские карты, в ыпущенные Банком со сроком действ ия 1, 3 и 4 года (за исключением Банков ских карт) З арплатным Клиентам могут
перев ыпускат ься при наличии в Банке подтв ерждения о перев ыпуске Банков ской карты, полученного Банком от компании - работодателя
Зарплатного Клиента;
- комиссия за годов ое обслужив ание Банков ской карты может уплачив аться работодателем Зарплатного Клиента в случае, если это
предусмотрено Соглашением.
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