
Приложение № 1 к Приказу № 1952 от «26» октября 2016 г. 
 
 

ДОГОВОР ОБ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ 

(для Интернет-магазинов без региональных представительств) 

 

г. _____________         “___”___________ 20 __г. 

 

АО «Банк Русский Стандарт» (Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2289, выдана 19 ноября 2014 

года Банком России), именуемое в дальнейшем «Банк», в лице __________________________, действующего(-ей) на 

основании ____________________, с одной стороны, и ____________________________________________________________, 

именуемое(-ый) в дальнейшем «Организация», в лице ________________________________, действующего(-ей) на 

основании _________________________, с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор об организации безналичных расчетов (для Интернет-магазинов без региональных представительств) (далее - 

Договор) о нижеследующем: 

1. Используемые термины 

1.1. В настоящем Договоре используются следующие основные термины, которые подлежат толкованию в соответствии с 

их приводимыми ниже определениями: 

1.1.1. Договор ПК – договор потребительского кредита, заключаемый(-енный) между Банком и Заемщиком, 

неотъемлемой частью которого являются Условия по кредитам, являющиеся общими условиями договора 

потребительского кредита, индивидуальные условия договора потребительского кредита (далее – 

Индивидуальные условия) и график платежей. 

1.1.2. Заемщик – физическое лицо. 

1.1.3. Заявка – документ, содержащий данные о Товарах, которые Заемщик желает приобрести с использованием 

Кредита, а также данные, необходимые для связи с Заемщиком (Приложение № 1 к Правилам). 

1.1.4. Кредит – денежные средства, предоставляемые Банком Заемщику в соответствии с заключенным между 

Банком и Заемщиком Договором ПК. Кредит предоставляется Заемщику для полной или частичной оплаты 

Товара (далее – Оплата Товара), а также для иных целей. 

1.1.5. Правила – Правила АО «Банк Русский Стандарт» по организации безналичных расчетов (для Интернет-

магазинов без региональных представительств), являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора 

(Приложение № 1 к настоящему Договору). 

1.1.6. Таблица – таблица «Наименование и финансовые условия предоставления Банком Кредитов», изложенная в 

Приложении № 4 к настоящему Договору. 

1.1.7. Товар – реализуемый Организацией товар/работа/услуга. 

1.2. Каждый термин, определенный в настоящем разделе Договора, сохраняет свое значение независимо от того, в каком 

месте настоящего Договора и приложений к нему он встречается. 

1.3. В настоящем Договоре слова, обозначающие единственное число, включают в себя и множественное, и наоборот. 

2. Предмет Договора 

2.1. Настоящий Договор устанавливает порядок и условия взаимодействия между Сторонами по организации переводов, 

возникающих при обслуживании Заемщика, приобретающего у Организации Товар с применением удаленных 

электронных средств связи: интернет, телефон, факс и т.д. (далее - УЭСС) и с Оплатой Товара за счет Кредита. 

3. Общие положения 

3.1. Взаимодействие Сторон по организации переводов производится в соответствии с настоящим Договором, 

Правилами, иными приложениями к настоящему Договору. 

3.2. Основанием для продажи Организацией Товара с Оплатой Товара за счет Кредита является наступление всех 

следующих условий: 

3.2.1. оформление и предоставление в соответствии с Правилами и настоящим Договором в целом Организацией 

Заявки в Банк; 

3.2.2. принятие Банком на основании информации, представленной Заемщиком, предварительного положительного 

решения о возможности кредитования Заемщика. Подтверждением принятого Банком предварительного 

положительного решения о возможности кредитовании Заемщика является получение Организацией из Банка 

уведомления с использованием средств электронной связи путем направления электронного письма с одного 

из электронных адресов, указанных в разделе 10 настоящего Договора (или доведенного до сведения 

Организации путем направления Банком соответствующего уведомления), на адрес электронной почты 

Организации, указанный в Информационной карточке Организации (Приложение № 3 к настоящему 

Договору, далее – Информационная карточка Организации);  

3.2.3. заключение между Банком и Заемщиком Договора ПК, в рамках которого Банк предоставляет Заемщику 

Кредит для Оплаты Товара;  

3.2.4. перевод в пользу Организации  денежных средств, причитающихся в Оплату Товара за счет Кредита, 

предоставленного Заемщику на основании заключенного между Банком и таким Заемщиком Договора ПК. 

3.3. Заемщик, желающий приобрести Товар с Оплатой Товара за счет Кредита, обращается посредством УЭСС в 

Организацию и сообщает необходимые данные для заполнения электронной формы Заявки или заполняет 

самостоятельно электронную форму Заявки на интернет-сайте Организации. 

3.4. Организация в соответствии с Правилами передает заполненную Заявку и/или данные, содержащиеся в Заявке, в 

Банк для принятия предварительного решения о возможности кредитования Заемщика. 

3.5. В случае отсутствия Товара на складе Организации, Организация информирует об этом Заемщика и дальнейшие 

действия по продаже Заемщику Товара с Оплатой Товара за счет Кредита прекращаются. 

3.6. В случае принятия предварительного отрицательного решения о возможности кредитования Банк информирует о 

таком решении Заемщика и Организацию, и дальнейшие действия Организации по продаже Заемщику Товара за счет 

Кредита прекращаются. 



3.7. В случае принятия предварительного положительного решения о возможности кредитования Банк информирует 

Заемщика и Организацию. Предварительное положительное решение о возможности кредитования действует в 

течение ____(_______________) календарных дней со дня принятия Банком такого решения. 

3.8. Банк и Заемщик заключают Договор ПК, после чего Банк предоставляет Заемщику Кредит путем зачисления суммы 

Кредита на банковский счет Заемщика в Банке. После зачисления суммы Кредита на банковский счет Заемщика Банк 

на основании распоряжения Заемщика осуществляет перевод в пользу Организации денежных средств, 

причитающихся в Оплату Товара за счет Кредита.  

3.9. Основанием для перевода денежных средств в пользу Организации для Оплаты Товара за счет Кредита (для 

осуществления переводов) является заключенный между Банком и Заемщиком Договор ПК и полученное Банком 

распоряжения Заемщика на перевод денежных средств в Оплату Товара за счет Кредита. 

3.10. Организация и Заемщик самостоятельно согласовывают дату, время и место доставки Товара. Доставка 

осуществляется Организацией после получения от Банка оформленного в соответствии с Правилами реестра о 

переводе(-ах) в пользу Организации денежных средств, причитающихся в Оплату Товара за счет Кредита, 

предоставленного Заемщику, который направлен Банком в виде электронного письма с одного из электронных 

адресов, указанных в разделе 10 настоящего Договора (или доведенного до сведения Организации путем 

направления Банком соответствующего уведомления), на адрес электронной почты Организации, указанный в 

Информационной карточке Организации.  

3.11. При продаже Организацией Товара с Оплатой Товара за счет Кредита часть стоимости Товара оплачивается 

Заемщиком за счет собственных денежных средств (далее – Первоначальный взнос), при этом размер 

Первоначального взноса определяется Банком самостоятельно. Оплата Первоначального взноса Заемщиком  

производится способом, согласованным Заемщиком с Организацией. 

3.12. Перечень Товаров, реализуемых Организацией с Оплатой Товара за счет Кредита, самостоятельно определяется и 

доводится до сведения Заемщиков Организацией. 

3.13. Организация доводит до сведения Заемщиков путем размещения на интернет-сайте Организации информацию об 

условиях и порядке отказа Заемщика от приобретения Товара с использованием Кредита/возврата Товара/обмена 

Товара в соответствии с условиями, изложенными в Правилах. 

3.14. В случае отказа Заемщика от приобретения Товара с использованием Кредита/возврата Товара/обмена Товара 

Организация оформляет такой отказ/возврат/обмен Товара по согласованию с Банком и в порядке, установленном 

Правилами.  

3.15. В случае обмена Товара на Товар большей стоимости доплата производится за счет собственных средств Заемщика. 

3.16. Настоящим Стороны понимают и соглашаются со следующим: 

3.16.1. ничто из настоящего Договора не может рассматриваться как ограничение прав Банка на принятие 

самостоятельных решений о предоставлении либо отказе в предоставлении Кредита либо как обязанность 

Банка предоставлять Кредиты Заемщикам и/или заключать Договоры ПК с Заемщиками. Банк вправе по 

своему усмотрению отказать любому лицу в предоставлении Кредита и/или заключении Договора ПК, 

данный отказ не может рассматриваться как основание для Организации либо право Организации требовать 

от Банка возмещения убытков и/или иных расходов. При этом Банк вправе не сообщать причину отказа в 

предоставлении Кредита и/или заключении Договора ПК, как Заемщику, так и Организации; 

3.16.2. все вопросы, связанные с порядком и условиями предоставления Кредитов и/или заключением Договоров 

ПК, а также отказом в предоставлении Кредитов и/или в заключении Договоров ПК, находятся в 

исключительном ведении Банка и не могут каким-либо образом оспариваться Организацией. Банк 

самостоятелен в определении своей кредитной политики. 

4. Передача программного обеспечения, способы обмена информацией 

4.1. Банк по согласованию с Организацией передает Организации на основании Акта приема-передачи программного 

обеспечения (Приложение № 2 к настоящему Договору) специализированное программное обеспечение (далее - ПО) 

для его использования Организацией в рамках настоящего Договора (выполнения действий, указанных в п. 4.4. 

настоящего Договора), при этом:  

4.1.1. ПО является собственностью Банка и передается Организации во временное пользование для целей исполнения 

настоящего Договора, не подлежит копированию, передаче третьим лицам и должно быть удалено 

Организацией с аппаратных средств при расторжении настоящего Договора; 

4.1.2. передача ПО осуществляется при условии наличия в Организации необходимых аппаратных средств; 

4.1.3. подключение аппаратных средств к каналам связи и оплата каналов связи производится Организацией за свой 

счет; 

4.1.4. установка ПО, его обслуживание и модернизация осуществляется Банком. 

4.2. Передача данных Заявки в Банк с целью принятия Банком предварительного решения о возможности кредитования 

Заемщика осуществляется Организацией в порядке, определенном Правилами:  

- с использованием телефонной связи; 

- с использованием иных УЭСС.  

4.3. Организация вправе при выполнении действий, указанных в п. 4.2. настоящего Договора, использовать каждый из 

перечисленных в вышеуказанном пункте способ обмена информацией и оформления документов, с учетом 

ограничений, установленных Правилами и настоящим Договором в целом. 

4.4. Оформление Организацией отказа Заемщика от приобретения Товара с использованием Кредита/возврата 

Товара/обмена Товара осуществляются Организацией с использованием ПО, переданного Банком Организации, в 

порядке, определенном Правилами. 

5. Порядок расчетов 

5.1. Банк не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты заключения с Заемщиком Договора ПК осуществляет в соответствии с п. 

3.8. настоящего Договора перевод  в пользу Организации  денежных средств, причитающихся в Оплату Товара за счет 

Кредита (с учетом положений п.п. 5.3. и 5.4. настоящего Договора). 

5.2. Датой исполнения Банком своих обязательств, предусмотренных п. 5.1. настоящего Договора, будет считаться: 

5.2.1. дата зачисления денежных средств на счет Организации, если счет Организации, на который осуществляется 

перевод денежных средств, открыт в Банке; 



5.2.2. дата списания денежных средств с корреспондентского счета Банка, если счет Организации, на который 

осуществляется перевод денежных средств, открыт  не в Банке, а в другой кредитной организации. 

5.3. За услуги Банка по организации переводов, оказываемые Банком Организации в рамках настоящего Договора, 

Организация уплачивает Банку плату за организацию переводов в следующем размере: 

5.3.1. за организацию переводов в отношении перевода в Оплату Товара за счет Кредита, наименование и 

финансовые условия предоставления Банком которого соответствуют наименованию и финансовым условиям 

предоставления Банком Кредита, указанным в какой-либо одной из строк Таблицы, - в размере, указанном в 

той ячейке Таблицы, которая находится на пересечении столбца «Плата за организацию переводов, 

уплачиваемая Организацией в соответствии с Договором Банку» Таблицы и такой строки Таблицы (строки 

Таблицы, в которой указаны соответствующие наименование и финансовые условия предоставления Банком 

такого Кредита), от суммы каждого перевода, производимого Банком в соответствии с настоящим Договором в 

пользу Организации в Оплату Товара за счет такого Кредита; 

5.3.2. за организацию переводов в отношении перевода в Оплату Товара за счет Кредита, наименование и 

финансовые условия предоставления Банком которого не соответствуют наименованию и/или финансовым 

условиям предоставления Банком Кредита, указанным в какой-либо одной из строк Таблицы, а также за 

организацию переводов в отношении перевода в Оплату Товара за счет Кредита, в отношении которого по 

какой-либо причине не представляется возможным из Таблицы определить размер платы за организацию 

переводов, подлежащей уплате Организацией Банку, – в размере ___ % (______) от суммы каждого перевода, 

производимого Банком в соответствии с настоящим Договором в пользу Организации в Оплату Товара за счет 

такого Кредита. 

Настоящим Стороны понимают и соглашаются, что для целей исполнения настоящего Договора под наименованием 

Кредита понимается наименование Кредита, которое указано в поле «Продукт» в Индивидуальных условиях, 

являющихся частью Договора ПК, в рамках которого Банк предоставляет Заемщику Кредит для Оплаты Товара, и 

каждое из наименований Кредита, которые указаны в столбце «Наименование Кредита» Таблицы. 

5.4. Плата за организацию переводов, определяемая в соответствии с п. 5.3. настоящего Договора, уплачивается 

Организацией Банку в следующем порядке и на следующих условиях: 

5.4.1. Банк после зачисления сумм Кредитов на банковские счета Заемщиков, открытые в Банке, на основании 

распоряжений Заемщиков списывает с банковских счетов Заемщиков суммы Кредитов для Оплаты Товаров и 

переводит их в пользу Организации единым сводным переводом, за вычетом платы за организацию переводов, 

определяемой в соответствии с п. 5.3. настоящего Договора; 

5.4.2. если по каким-либо причинам плата за организацию переводов, определяемая в соответствии с п. 5.3. 

настоящего Договора, не была получена Банком в соответствии с настоящим пунктом Договора (п. 5.4. 

настоящего Договора), то Организация обязана заплатить такую плату Банку не позднее дня поступления от 

Банка суммы соответствующего перевода, который произведен Банком в соответствии с настоящим Договором 

в пользу Организации в Оплату Товара за счет Кредита и в отношении которого Банком не была получена 

плата за организацию переводов; 

5.4.3. получение Банком в соответствии с настоящим Договором платы за организацию переводов в соответствии с п. 

5.4. настоящего Договора не может рассматриваться как неоплата (неполная оплата) Заемщиками Товаров и/или 

как основание для отказа Заемщикам в предоставлении Товаров. 

5.5. Денежные средства, подлежащие согласно Правилам переводу в Банк при отказе Заемщика от приобретения Товара с 

использованием Кредита/возврате Товара/обмене Товара на Товар меньшей стоимости, переводятся Организацией на 

счет Заемщика в Банке не позже рабочего дня, следующего за днем оформления документов, необходимых для отказа 

Заемщика от приобретения Товара с использованием Кредита/возврата Товара/обмена Товара в соответствии с 

Правилами. 

6. Прочие условия 

6.1. Организация при заключении настоящего Договора предоставляет Банку информацию, необходимую для 

взаимодействия Банка и Организации в рамках настоящего Договора, в том числе для исполнения Сторонами своих 

обязательств по настоящему Договору. Передаваемая Организацией информация оформляется в виде 

Информационной карточки Организации. 

6.2. В случае изменения каких-либо данных, представленных Организацией Банку в соответствии с п. 6.1. настоящего 

Договора, Организация обязана уведомить о таких изменениях Банк не позднее 3 (трех) календарных дней с даты 

таких изменений. Изменения  данных по согласованию Сторон отражаются в Информационной карточке Организации, 

путем оформления дополнительного соглашения к настоящему Договору или утверждения Информационной карточки 

Организации в новой редакции. 

6.3. Организация размещает на своих информационных ресурсах, стендах, витринах и продаваемых Товарах 

информационные наклейки, плакаты, а также иные материалы, предоставляемые Банком и разъясняющие условия и 

правила кредитования, информирующие о других услугах Банка. 

6.4. Организация осуществляет консультирование Заемщика по вопросам, связанным с предоставлением Банком 

Кредитов, в соответствии с информацией, изложенной в справочных материалах Банка, предоставленных Банком 

Организации. 

6.5. В случае выпуска Организацией рекламных и иных информационных материалов, содержащих сведения о Банке 

и/или предоставляемых Банком услугах, Организация обязуется использовать в них только информацию (в полном 

объеме или в ее части), согласованную с Банком. 

6.6. Условия настоящего Договора, структура взаимоотношений Сторон, переписка Сторон, касающаяся предмета 

настоящего Договора либо порядка его исполнения, является конфиденциальной. 

6.7. Организация, как в течение срока действия настоящего Договора, так и после его окончания обязуется обеспечивать 

конфиденциальность и безопасность персональных данных Заемщиков в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, а также в следующем порядке и на следующих условиях: 

6.7.1. в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Организация обязуется принимать 

все необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных Заемщиков от 

неправомерного и случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 



распространения персональных данных Заемщиков, а также от иных неправомерных действий. При этом такие 

организационные и технические меры для защиты персональных данных Заемщиков не должны быть хуже 

организационных и технических мер, применяемых Организацией для защиты персональных данных иных 

физических лиц; 

6.7.2. Организация в соответствии с настоящим Договором вправе обрабатывать персональные данные Заемщиков (а 

именно осуществлять сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение 

персональных данных) только для целей исполнения Организацией настоящего Договора; 

6.7.3. Организация обязуется не допускать распространения персональных данных Заемщиков без их согласия или 

наличия иного законного основания, в том числе Организация не вправе раскрывать персональные данные 

Заемщиков любым третьим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации; 

6.7.4. Организация обязана в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения соответствующего письменного 

требования от Банка, и/или от уполномоченного государственного органа либо в случаях, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации, прекратить обработку персональных данных 

Заемщика и уничтожить персональные данные Заемщика; 

6.7.5. в случае нарушения Организацией требований действующего законодательства Российской Федерации и/или 

положений настоящего Договора Организация обязуется урегулировать самостоятельно и за свой счет 

соответствующие претензии физических лиц, уполномоченных государственных органов и иных лиц, а также 

возместить Банку все причиненные убытки и дополнительно нести ответственность, предусмотренную п. 7.5. 

настоящего Договора. 

6.8.  Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и считается заключенным на неопределенный 

срок. 

6.9.  Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, уведомив другую 

Сторону о принятом решении не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. 

6.10. В случае нарушения Организацией своих обязательств по настоящему Договору Банк имеет право расторгнуть 

настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, уведомив Организацию о принятом решении за 5 (пять) 

календарных дней до предполагаемой даты расторжения. 

6.11. Все обязательства, возникшие до расторжения настоящего Договора, подлежат исполнению в полном объеме и в 

соответствии с условиями Договора, при этом в случае начала процедуры расторжения настоящего Договора в 

соответствии с п.п. 6.9. или 6.10. настоящего Договора, Стороны обязуются выполнить все свои обязательства друг 

перед другом до предполагаемой даты его расторжения. 

6.12. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Правила (изменять Правила). Банк уведомляет 

Организацию о вносимых изменениях в Правила (об изменении Правил) не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до 

предполагаемой даты внесения таких изменений (изменений Правил). Банк уведомляет Организацию о вносимых 

изменениях в Правила (об изменении Правил) одним из следующих способов, выбираемых Банком по своему 

усмотрению: 

6.12.1. с использованием средств электронной связи путем направления электронного письма с одного из электронных 

адресов, указанных в разделе 10 настоящего Договора (или доведенного до сведения Организации путем 

направления Банком соответствующего уведомления), на адрес электронной почты Организации, указанный в 

Информационной карточке Организации; 

6.12.2. путем направления письма с доставкой нарочным или курьерской почтой по фактическому адресу, указанному 

в Информационной карточке Организации; 

6.12.3. путем направления почтового отправления (заказного письма) по почтовому адресу, указанному в 

Информационной карточке Организации. 

6.13. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в формы Приложений №№ 2, 3 к настоящему Договору. 

Банк уведомляет Организацию о вносимых изменениях в порядке, способами и в сроки, указанные в п. 6.12. 

настоящего Договора. 

6.14. Организация считается уведомленной об изменениях, вносимых в Правила (об изменении Правил), и/или 

изменениях, вносимых в формы Приложений №№ 2, 3 к настоящему Договору: 

6.14.1. в случае уведомления Организации способом, указанным в п. 6.12.1. настоящего Договора, - с даты 

направления электронного письма на соответствующий адрес электронной почты; 

6.14.2. в случае уведомления Организации одним из способов, указанных в п.п. 6.12.2. или 6.12.3. настоящего 

Договора, - с даты доставки письма/почтового отправления. 

6.15. Настоящим Организация предоставляет Банку свое безусловное согласие на использование своих логотипов, 

фирменных наименований, коммерческих обозначений и товарных знаков (знаков обслуживания), указанных в 

Приложении № 5 к настоящему Договору, в следующем порядке и на следующих условиях: 

6.15.1. такое согласие предоставляется для целей исполнения настоящего Договора (в том числе для целей размещения 

информации об Организации и/или Товарах, реализуемых Организацией, в местах обслуживания Заемщиков 

Банком, на интернет-сайте Банка, в рекламных и информационных материалах, на документации, связанной с 

исполнением настоящего Договора) и на срок действия Договора; 

6.15.2. Организация подтверждает, что обладает всеми необходимыми правами в отношении логотипов, фирменных 

наименований, коммерческих обозначений и товарных знаков (знаков обслуживания) Организации; 

6.15.3. Организация подтверждает, что использование таких логотипов, фирменных наименований, коммерческих 

обозначений, товарных знаков (знаков обслуживания) не нарушает установленные и охраняемые законом права 

Организации, а также права третьих лиц;  

6.15.4. предоставление Банку прав на использование в рамках Договора логотипов, фирменных наименований, 

коммерческих обозначений и товарных знаков (знаков обслуживания) Организации осуществляется без 

взимания вознаграждения; 

6.15.5. в случае предъявления к Банку претензий и/или судебных исков, связанных с неправомерным использованием 

логотипов, товарных знаков (знаков обслуживания), фирменного наименования, коммерческого обозначения 



Организации, Организация обязуется принять участие в разрешении соответствующего спора, разрешить такие 

претензии за свой счет, в том числе возместить убытки, причиненные третьим лицам вследствие такого 

неправомерного использования товарных знаков (знаков обслуживания), логотипов, фирменного 

наименования, коммерческого обозначения Организации за свой счет, а также убытки, причиненные Банку в 

связи с предъявлением таких претензий и/или исков. 

7. Ответственность Сторон 

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору, в том числе за нарушение 

положений Правил, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

7.2. Банк не несет ответственности за убытки Заемщика, возникшие в связи с отказом Заемщика от приобретения Товара с 

использованием Кредита/возвратом Товара/обменом Товара вследствие проведения технической экспертизы Товара 

и/или длительного срока доставки Товара в Организацию, а также в иных случаях. В случае возникновения у 

Заемщика убытков при отказе Заемщика от приобретения Товара с использованием Кредита/возврате Товара/обмене 

Товара, связанных с проведением технической экспертизы и/или с длительным сроком доставки Товара в 

Организацию, а также в иных случаях, урегулирование таких убытков осуществляется Организацией самостоятельно, 

без привлечения Банка. 

7.3. В случае распространения Организацией персональных данных любого Заемщика без его согласия или иного 

законного основания, в том числе в случае раскрытия персональных данных Заемщика любым третьим лицам, за 

исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Банк 

имеет право дополнительно к ответственности, указанной в п. 6.7.5. настоящего Договора, взимать с Организации 

штраф в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей за каждый случай нарушения, при этом нарушение по вине 

Организации конфиденциальности персональных данных каждого Заемщика будет считаться отдельным случаем 

нарушения. 

8. Применимое право и разрешение споров 

8.1. Стороны соглашаются, что источником правового регулирования отношений Сторон в рамках настоящего Договора 

является законодательство Российской Федерации. 

8.2. Все споры, возникающие между Сторонами из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде г. Москвы. 

8.3. Настоящим Стороны признают, что документы и прочая информация, которыми Стороны будут обмениваться в 

рамках настоящего Договора, в том числе с использованием средств факсимильной связи, электронной связи (при 

использовании ПО, направлении электронных писем в соответствии с п.п. 6.12. и 6.13. настоящего Договора), 

телефонной связи, будут признаваться Сторонами в качестве доказательств наряду с иными доказательствами при 

рассмотрении споров, возникающих между Сторонами из настоящего Договора или в связи с ним. 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

9.2. Стороны подтверждают, что при исполнении своих обязанностей по настоящему Договору они не имеют своей целью 

создать отношения партнерства, простого товарищества или совместного предприятия с целью извлечения прибыли. 

9.3. Если любое условие или положение настоящего Договора будут признаны судом недействительными, такое решение 

не будет влиять на действительность любых других условий или положений настоящего Договора, а 

недействительные условия или положения будут считаться отделенными и изъятыми из настоящего Договора. В этом 

случае Стороны должны немедленно начать добросовестные переговоры для внесения изменений в такие условия или 

положения таким образом, чтобы после внесения изменений они были действительными, имели юридическую силу и 

были максимально возможно приближенные к отображенным в настоящем Договоре первоначальным намерениям 

Сторон относительно предмета таких условий и положений. 

9.4. Ни одна из Сторон не будет передавать все свои права и обязательства по настоящему Договору или их часть какому-

либо третьему лицу без письменного согласия на это другой Стороны. 

9.5. Настоящий Договор совершается Банком и Организацией в письменной форме, и скрепляется собственноручной 

подписью уполномоченного лица Банка и собственноручной подписью уполномоченного лица Организации. 

9.6. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями. 

10. Реквизиты Сторон 

БАНК  ОРГАНИЗАЦИЯ 
АО «Банк Русский Стандарт»   

ИНН ________________ р/с№_______________________________  ИНН ________________ р/с№_______________________________ 

к/с №______________________________ 

БИК_______________________________ 
 к/с №______________________________ 

БИК_______________________________ 

Адрес:__________________________________________________  Адрес:__________________________________________________ 

Подпись____________________ / ___________________________/ 

(расшифровка подписи)  

 

контактный телефон:______________________________ 

факс:___________________________________________ 

адрес(а) электронной почты: 

 

 Подпись____________________ / ___________________________/ 

(расшифровка подписи) 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Договору об организации безналичных расчетов  

(для Интернет-магазинов без региональных представительств) 
 
№___________ от «____» ____________ 20___ г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА АО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ» ПО ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗНАЛИЧНЫХ 

РАСЧЕТОВ (ДЛЯ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ БЕЗ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ) 

(Версия 1.0) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Утверждено: 

 
 
 

БАНК        ОРГАНИЗАЦИЯ 
АО «Банк Русский Стандарт» 
 
 
 
________________                                                          ФИО 
Подпись  
 
М.П. 

  
 
 
 
________________                                                          ФИО 
Подпись 
 
М.П. 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Договору об организации безналичных расчетов  

(для Интернет-магазинов без региональных представительств) 
№___________ от «___» ___________ 20___ г. 

 

 

 
 

АКТ 
приема-передачи программного обеспечения 

 
г. ____________                      "___" ___________ 20___ г. 

 
 

Согласно Договору об организации безналичных расчетов (для Интернет-магазинов без региональных представительств) №_______________ 
от "___" ___________ 20___г. 
 
АО «Банк Русский Стандарт», именуемое в дальнейшем «Банк», в лице 
____________________________________________________________, 
 
действующего (-ей) на 
основании______________________________________________________________________________________________, 
 
и 
_________________________________________________________________________________________________________________________
, 
 
именуемое (-ый) в дальнейшем «Организация», в лице _______________________________________________________________________,  
 
действующего (-ей) на основании _________________________________________________________________________________, составили   
 
настоящий Акт приема-передачи программного обеспечения (далее – Акт) о нижеследующем: 
 
I. Банк передал, а Организация приняла следующее программное обеспечение: 

 

№ п/п Наименование программного обеспечения Количество экз. 

1.   

2.   

3.   

 
II. Организации предоставляется доступ к информационному ресурсу Банка «Updates» (далее – Ресурс), расположенному по электронному 
адресу https://updates.rs.ru и содержащему информацию для консультирования заемщиков, приобретающих в Организации товары на 
условиях частичной или полной оплаты за счет кредита, предоставляемого Банком. 

Организация обязуется произвести собственными силами или при помощи Банка необходимую настройку своего интернет-браузера для 
обеспечения доступа к Ресурсу. 

 
III. В Организации имеются в наличии указанные ниже (или, по взаимной договоренности Сторон, иные) необходимые аппаратные средства. 
 
1. Компьютер в конфигурации не ниже: тактовая частота процессора 500 мегагерц, оперативная память 256 Мб, наличие свободного места 
на жестком диске 200 Мб, наличие 3-х свободных USB портов, наличие FDD дисковода; 
2. Цветной монитор с разрешением экрана не менее 1024*768 и глубиной цвета не менее 16 бит (65536 цветов), клавиатура, мышь; 
3. Скорость соединения с Интернет не менее 33,6 килобит/секунду; 
4. Открытый доступ на ресурсы Банка по протоколу HTTPS (открытый в обе стороны порт 443). Ресурсы Банка: cola.rs.ru; 194.84.87.12; 
194.67.29.120; 194.67.29.137; 
5. Операционная система – Microsoft Windows 2000 SP4, Microsoft Windows XP SP2 (Home или Professional). 
 

К работе указанных аппаратных средств и программного обеспечения, переданного Организации Банком в соответствии с 
настоящим Актом, Организация претензий не имеет. 
 
 

БАНК  ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

 
________________                                                          ФИО 
Подпись 

 

 

М.П. 

  

 
________________                                                          ФИО 
Подпись 

 

 

М.П. 

 
 

https://updates.rs.ru/


 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Договору об организации безналичных расчетов  

(для Интернет-магазинов без региональных представительств) 
№___________ от «____» ____________ 20___ г. 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТОЧКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Юридическое наименование Организации 
 
 

 

Торговое наименование Организации  

Место нахождения Организации 
 

 

Фактический адрес Организации 
 

 

Почтовый адрес Организации 
 

 

Руководитель: ФИО (полностью)  

Дата рождения  

Серия № паспорта  

Контактный телефон 
Факс 
Адрес электронной почты 

 

ФИО (полностью) и телефон Главного 
бухгалтера 

 

Телефон для обращения Заемщиков  

    Расчетные реквизиты: 
 

ИНН                       
 
 

р/с№ 
 
 
 

К/с№                                                                                                                                               БИК 
 
В банке       _______________________________________________________________________________________________ 
 
 

ОКПО                        ОКВЭД 
 

ОГРН                        
 

          КПП          

                    

                             

             

                              

 

□ ПЛАТЕЛЬЩИК НДС 
 

            по ставке НДС__________% 

□ НЕПЛАТЕЛЬЩИК НДС  
 

 
  
 
АССОРТИМЕНТ ТОВАРА    _____________________________________________________________  

 
СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ БАНКА (ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ) 
 
 
Прочее             

БАНК        ОРГАНИЗАЦИЯ 
АО «Банк Русский Стандарт» 
 
________________должность                                                      

__________________________ 

 
________________                                                          ФИО 
Подпись 
 
М.П. 

  
 
 
 
 
________________                                                          ФИО 
Подпись 
 
М.П. 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Договору об организации безналичных расчетов  

(для Интернет-магазинов без региональных представительств) 
№___________ от «____» ____________ 20___ г. 

 
Таблица «Наименование и финансовые условия предоставления Банком Кредитов» 

«___»___________ 20 __ г. 

Наименование 

Кредита 

Финансовые условия предоставления Банком Кредита Плата за 

организацию 

переводов, 

уплачиваемая 

Организацией в 

соответствии с 

Договором Банку 

Размер 

процентной 

ставки по 

Кредиту 

(% годовых) 

Срок, на который 

может 

предоставляться 

Кредит, (мес.) 

Первоначальный 

взнос 

Тип 

Первоначального 

взноса 

Остальные 

условия Кредита 

     Остальные 

финансовые 

условия 

предоставления 

Кредита 

определяются 

Банком 

самостоятельно 

____ % (_____) от 

суммы каждого 

перевода, 

производимого 

Банком в 

соответствии с 

Договором в пользу 

Организации в 

Оплату Товара за 

счет Кредита 

«________________» 

       

Все термины, написанные в настоящем Приложении с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Договоре об организации 

безналичных расчетов (для Интернет-магазинов без региональных представительств)  № __________ от «___» _________ 20__г., 

заключенном между Организацией и Банком (ранее и далее – Договор). 

Настоящее Приложение вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями Сторон и является 

неотъемлемой частью Договора. 

 
БАНК  ОРГАНИЗАЦИЯ 

АО “Банк Русский Стандарт» 

 

 

________________                                                          ФИО 
Подпись 
 

М.П. 

  

 

 

________________                                                          ФИО 
Подпись 
 

М.П. 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Договору об организации безналичных расчетов  

(для Интернет-магазинов без региональных представительств) 
№___________ от «____» ____________ 20___ г. 

 
 
 
 
 

Логотипы, фирменные наименования, коммерческие обозначения и  

товарные знаки (знаки обслуживания) Организации 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

БАНК        ОРГАНИЗАЦИЯ 
АО «Банк Русский Стандарт» 
 
________________должность                                                      

__________________________ 

 
________________                                                          ФИО 
Подпись 
 
М.П. 

  
 
 
 
 
________________                                                          ФИО 
Подпись 
 
М.П. 

 


