
 
 

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ DCC  
ДЕРЖАТЕЛЯМ КАРТ В АО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ»  

 
1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ 

Каждый термин, определенный в настоящем разделе Правил предоставления Услуги DCC Держателям Карт в АО 
«Банк Русский Стандарт» (далее – Правила), написанный с заглавной буквы, будет иметь следующее значение: 
1.1. Банк – Акционерное общество «Банк Русский Стандарт» (адрес: Российская Федерация, 105187, г. Москва, 

ул. Ткацкая, д. 36, генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2289, выдана 19 ноября 
2014 года Банком России);  

1.2. Держатель Карты – физическое лицо, не являющееся резидентом Российской Федерации1, на имя которого 
в силу заключенного между ним и Эмитентом договора выпущена Карта; 

1.3. Договор DCC – договор, заключаемый/заключённый между Банком и Держателем Карты о предоставлении 
Держателю Карты Услуги DCC; 

1.4. Карта – международная платежная карта иностранных платежных систем Visa International или MasterCard 
Worldwide (далее – Платежная система), при этом валюта Карты (счета Карты) отлична от рублей 
Российской Федерации; 

1.5. Операция - расчетная операция, осуществляемая с использованием Карты, проводимая по требованию 
Держателя Карты в целях приобретения им Товаров; 

1.6. Организация – юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель, заключившие с Банком договор 
об осуществлении расчетов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт (эквайринг); 

1.7. Товар – имущество, работа, услуга, результат интеллектуальной деятельности, реализуемые Организацией 
Держателю Карты; 

1.8. Услуга DCC – услуга Банка по расчету суммы в выбранной Держателем Карты валюте по курсу, 
определяемому Банком, которая включается в распоряжение, направляемое Эмитенту для совершения 
Операции; 

1.9. Чек – документ, формируемый на бумажном носителе в 2 (Двух) экземплярах с помощью Электронного 
терминала, содержащий, в том числе существенные условия Договора DCC: сумму Товара в рублях 
Российской Федерации; сумму в выбранной Держателем Карты валюте, которая включается в 
распоряжение, направляемое Эмитенту для совершения Операции, курс (включая конверсионную наценку 
Банка), по которому Банк осуществил расчет суммы в рамках оказания Услуги DCC. Чек является 
неотъемлемой частью Договора DCC; 

1.10. Электронный терминал – электронное программно-техническое устройство, установленное на территории 
Организации, предназначенное, в том числе, для совершения Операций; 

1.11. Эмитент – иностранный банк или иностранная организация, эмитирующие (выпускающие) Карты. 
Иные термины и определения, используемые в Правилах, должны пониматься в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России. 

 
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА DCC 

2.1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления Держателям Карт Услуги DCC при 
совершении Операций. 

2.2. Данный документ совместно с Чеком является предложением Банка Держателям Карт заключить Договор 
DCC (далее – Предложение) и содержит все существенные условия Договора DCC. Данный документ 
размещается Банком в сети Интернет на сайте Банка www.rsb.ru, а также в Организации в месте совершения 
Операции. 

2.3. Договор DCC между Банком и Держателем Карты заключается на условиях, изложенных в настоящем 
документе и Чеке. Договор DCC считается заключённым с момента принятия (акцепта) Держателем Карты 
Предложения.  

2.4. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации принятием (акцептом) 
Предложения является выполнение Держателем Карты любого из следующих действий: 
2.4.1. подписание Держателем Карты Чека; и/или 
2.4.2. подача Держателем Карты распоряжения на совершение Операции, проводимой с предоставлением 

Услуги DCC, при условии получения Банком от Платежной системы или Эмитента разрешения на 
совершение Операции. 

Договор DCC считается заключённым с момента выполнения Держателем Карты любого из действий, 
указанных в п. 2.4.1 и/или п. 2.4.2 Правил, которыми Держатель Карты выражает своё согласие с Правилами 

                                                
1 Резидентом Российской Федерации является: 
- гражданин Российской Федерации, за исключением граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в 

иностранном государстве не менее одного года, либо временно пребывающих в иностранном государстве не менее одного года на 
основании рабочей визы или учебной визы со сроком действия не менее одного года или на основании совокупности таких виз с 
общим сроком действия не менее одного года;  

- постоянно проживающий в Российской Федерации на основании вида на жительство, предусмотренного 
законодательством Российской Федерации, иностранный гражданин и лицо без гражданства. 



и всеми условиями Договора DCC, а также подтверждает, что не является резидентом Российской 
Федерации. 

2.5. Предметом Договора DCC является предоставление Банком Держателю Карты Услуги DCC. 
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ DCC 

3.1. В целях получения Услуги DCC при совершении Операции Держатель Карты последовательно выполняет 
следующие действия:  
3.1.1. обращается в Организацию; 
3.1.2. знакомится с Правилами; 
3.1.3. передает сотруднику Организации Карту для совершения действий, необходимых для считывания 

Электронным терминалом реквизитов Карты; 
3.1.4. подписывает Чек; 
3.1.5. вводит ПИН-код (персональный идентификационный код) в Электронном терминале и осуществляет 

иные действия, необходимые для совершения Операции с предоставлением Услуги DCC. 
3.2. При предоставлении Услуги DCC Банком применяется конверсионная наценка, которая включается в 

указанный в Чеке курс пересчета из рублей Российской Федерации в выбранную Держателем Карты и 
указанную в Чеке валюту.  

3.3. Услуга DCC считается надлежаще оказанной Держателю Карты Банком с момента получения Банком от 
Платежной системы или Эмитента разрешения на совершение Операции, проводимой с предоставлением 
Услуги DCC. 

 
4. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Банк не несёт ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 
DCC, если такое неисполнение вызвано: 
4.1.1. решениями органов законодательной и/или исполнительной власти Российской Федерации, которые 

делают невозможным для Банка выполнение своих обязательств по Договору DCC; 
4.1.2. причинами, находящимися вне сферы контроля Банка (в том числе Банк не несёт ответственность за 

действия третьих лиц, включая участников расчётов, Платежную систему, Организацию, Эмитента, в 
том числе за неисполнение ими своих обязательств перед Держателем Карты при совершении 
Операции); 

4.1.3. возникновением обстоятельств непреодолимой силы; 
4.1.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.2. Все риски, связанные с существенным изменением обстоятельств, из которых Держатель Карты исходил 
при заключении Договора DCC, Держатель Карты принимает на себя, и такие обстоятельства не являются 
основанием для изменения и расторжения Договора DCC, а также неисполнения Держателем Карты 
обязательств по Договору DCC. 

4.3. Держатель Карты соглашается с суммой, рассчитанной Банком и указанной в Чеке, которая включена в 
распоряжение, направляемое Эмитенту для совершения Операции, проводимой с предоставлением Услуги 
DCC. 

4.4. Банк вправе привлекать третьих лиц для исполнения обязательств по Договору DCC. 
4.5. Применимое право – право Российской Федерации. Банк не осуществляет свою деятельность в стране места 

жительства Держателя Карты и не направляет любыми способами свою деятельность на территорию этой 
страны или территории нескольких стран, включая территорию страны места жительства Держателя Карты 
в рамках Договора DCC. 

4.6. Место оказания Услуги DCC – Российская Федерация. 
4.7. Все споры (возникающие между Банком и Держателем Карты) из Договора DCC или в связи с ним, 

подлежат разрешению в суде по месту нахождения Банка – в Измайловском районном суде г. 
Москвы/мировым судьёй судебного участка №296 района «Соколиная Гора» г. Москвы (в зависимости от 
родовой подсудности спора). 

4.8. Срок для принятия (акцепта) Предложения не установлен. Предложение может быть отозвано Банком в 
любой момент. Банк уведомляет Держателей Карт об отзыве Предложения любым из следующих способов 
(по выбору Банка): 
4.8.1. путём размещения информации об отзыве Предложения на информационных стендах по месту 

нахождения Банка и его подразделений; 
4.8.2. путём размещения информации об отзыве Предложения в сети Интернет на сайте Банка www.rsb.ru. 

 
5. РЕКВИЗИТЫ БАНКА 
Место нахождения: Российская Федерация, 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36. 
ОГРН 1027739210630; ИНН 7707056547; КПП 771901001; БИК 044525151; к/с № 30101810845250000151 в Главном 
управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва.  


