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Приложение № 3 

к Условиям предоставления и обслуживания корпоративной карты, 

Условиям предоставления и обслуживания корпоративной кредитной карты 

 

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РЕКВИЗИТА КАРТЫ 

 

Настоящие Условия использования Дополнительного реквизита Карты (далее – Условия Дополнительного 

реквизита) являются неотъемлемой частью Условий предоставления и обслуживания корпоративной карты (далее – 

Условия по Карте), Условий предоставления и обслуживания корпоративной кредитной карты (далее – Условия по 

Кредитной Карте) и Условий расчетно-кассового обслуживания юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке частной практикой, в АО «Банк Русский Стандарт» (далее – Условия) в целом. 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
В настоящем документе указанные ниже термины и определения, написанные с заглавной буквы, будут иметь 

следующие значения (вне зависимости от числа, либо падежа, в которых используются такие термины): 

1.1. Авторизация – разрешение, предоставляемое Банком для совершения операции с использованием 

Дополнительного реквизита Карты; 

1.2. Блокирование – процедура установления Банком технического ограничения на использование Дополнительного 

реквизита Карты в целях совершения Держателем Операций, в том числе, предусматривающего отказ Банка в 

предоставлении Авторизации. Блокирование Дополнительного реквизита Карты не является прекращением его 

действия; 

1.3. Документ – документ, являющийся основанием для осуществления расчетов по Операции и/или служащий 

подтверждением ее совершения, составленный с использованием Дополнительного реквизита Карты на бумажном 

носителе и/или в электронной форме; 

1.4. Дополнительный реквизит Карты (Дополнительный реквизит) – специальный идентификатор Карты, 

представляющий собой последовательность цифр, являющийся реквизитом Карты, с использованием которого 

возможно осуществлять Операции в порядке и на условиях, определенных в Условиях Дополнительного 

реквизита; 

1.5. Заявка – информация в электронной форме, содержащая, в том числе, Реквизиты Карты или их часть, 

сформированная и переданная Держателем в Банк с использованием Приложения в целях формирования и загрузки 

Дополнительного реквизита Карты в его Мобильное устройство на основании настоящих Условий 

Дополнительного реквизита; 

1.6. Карта – платежная (банковская) карта (электронное средство платежа), выпущенная Держателю Банком по 

Договору, к которой сформирован, либо может быть сформирован Дополнительный реквизит Карты в порядке, 

определенном Условиями Дополнительного реквизита; 

1.7. Мобильное устройство – мобильное техническое устройство Держателя (смарт-часы, смартфон, мобильный 

телефон, планшетный компьютер и т.п.), имеющее возможность записи в свою память Дополнительного реквизита 

Карты, а также обеспечивающее его хранение и использование; 

1.8. Операция – расчетная операция, совершаемая Держателем с использованием Дополнительного реквизита Карты, 

на совершение которой Банком была предоставлена Авторизация и подлежащая отражению на Счете, 

используемом, в том числе, для учета Операций с использованием Карты, к которой сформирован такой 

Дополнительный реквизит Карты;  

1.9. Платежная система – платежная система (российская платежная система / иностранная платежная система), в 

рамках которой выпущена Карта. Перечень Платежных систем, в рамках которых Банком выпущены платежные 

(банковские) карты, в отношении которых применяются Условия Дополнительного реквизита, указан на сайте 

Банка по адресу: https://business.rsb.ru/service/cash-services/pay; 

1.10. Приложение – программное обеспечение Провайдера, загруженное и установленное (инсталлированное) на 

мобильном телефоне, или планшетном компьютере или ином аналогичном устройстве Держателя, 

обеспечивающее, в том числе, возможность формирования таким Держателем Заявки, возможность записи 

Дополнительного реквизита Карты в память Мобильного устройства такого Держателя. Функциональные 

возможности Приложения, условия его использования и порядок предоставления Держателю прав на 

использование Приложения определяются Провайдером; 

1.11. Провайдер – лицо, обеспечивающее на основании правил Платежной системы и/или на основании отдельного 

соглашения с Платежной системой информационное и технологическое взаимодействие при обеспечении записи 

в память Мобильного устройства, использования, прекращении действия и удаления Дополнительного реквизита 

Карты. Перечень Провайдеров размещается Банком в сети Интернет на сайте Банка по адресу: 

https://business.rsb.ru/service/cash-services/pay; 

1.12. Разблокирование – процедура отмены Банком установленного при Блокировании технического ограничения на 

совершение Операций с использованием Дополнительного реквизита Карты; 

1.13. Реквизиты Карты (Реквизиты) – номер Карты, срок окончания действия Карты, код безопасности. 

Иные термины (не перечисленные в настоящем разделе Условий Дополнительного реквизита, используемые в 

настоящем документе и написанные с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Условиях, а также в Условиях по 

Карте и в Условиях по Кредитной Карте, являющихся неотъемлемой частью Условий. 

 

https://business.rsb.ru/service/cash-services/pay
https://business.rsb.ru/service/cash-services/pay
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2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Дополнительный реквизит Карты формируется и записывается в память Мобильного устройства Держателя через 

Приложение, загруженное и установленное (инсталлированное) на устройстве такого Держателя, на основании 

Заявки, сформированной и направленной таким Держателем посредством такого Приложения, при соблюдении 

следующих условий: 

2.1.1. положительного результата проверки Реквизитов Карты, указанных в Заявке, на предмет возможности 

выпуска Дополнительного реквизита Карты; 

2.1.2. наличия технической возможности записи в память Мобильного устройства Дополнительного реквизита 

Карты. 

2.2. Направляя в Банк Заявку, Держатель подтверждает, что ознакомлен и полностью согласен с Условиями 

Дополнительного реквизита, положения которых понимает и обязуется неукоснительно соблюдать. 

2.3. Дополнительный реквизит Карты может быть сформирован только к действующей Карте. 

2.4. В рамках Договора в целом к одной Карте Держателю может быть сформировано несколько Дополнительных 

реквизитов Карты, при этом: 

2.4.1. в памяти одного Мобильного устройства к одной Карте с использованием одного Приложения может быть 

одновременно записано не более одного Дополнительного реквизита Карты; 

2.4.2. Дополнительный реквизит Карты может быть записан только в память Мобильного устройство Держателя, 

на имя которого выпущена Карта, к которой Держатель формирует такой Дополнительный реквизит Карты. 

2.5. С использованием Дополнительного реквизита Карты Держатель может совершать те же расчетные операции, как 

и с использованием Карты, к которой сформирован такой Дополнительный реквизит Карты, при этом Платежной 

системой, и/или Провайдером, и/или Банком могут вводиться ограничения по видам Операций, и/или суммам 

Операций, и/или иные ограничения. 

2.6. Операции, совершенные с использованием Дополнительного реквизита Карты, приравниваются к операциям, 

совершенным в рамках Договора с использованием Карты, к которой сформирован такой Дополнительный 

реквизит Карты. 

 

3. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РЕКВИЗИТА КАРТЫ 

3.1. В целях противодействия мошенничеству Провайдер и/или Платежная система могут устанавливать процедуры 

верификации Держателя (в том числе посредством проверки кодов, предоставляемых Держателю). Помимо 

верификации, проведенной Провайдером и/или Платежной системой, Банк может дополнительно осуществить 

верификацию Держателя, в том числе по телефону Call-Центра Русский Стандарт (при условии правильного 

сообщения Кодов доступа). Совершение Операций с использованием Дополнительного реквизита Карты до 

положительного прохождения(-ий) вышеуказанной(-ых) верификации(-ий) Держателя невозможно. 

3.2. Дополнительный реквизит Карты может быть использован только при условии надлежащего использования 

Держателем Приложения и Мобильного устройства, в память которого записан такой Дополнительный реквизит 

Карты. 

3.3. Срок действия Дополнительного реквизита Карты равен сроку действия Карты, Дополнительным реквизитом 

которой он является. Дополнительный реквизит Карты может быть использован Держателем в течение всего срока 

его действия (с учетом изложенного в п. 3.4, п. 3.5, п. 3.6 Условий Дополнительного реквизита). 

3.4. При перевыпуске Карты, к которой был сформирован Дополнительный реквизит Карты (далее – 

Перевыпускаемая Карта), такой Дополнительный реквизит Карты считается сформированным к 

перевыпущенной Карте (Карте, выпущенной при перевыпуске Перевыпускаемой Карты) с момента Активации 

перевыпущенной Карты, при этом Банк в порядке, установленном правилами Платежной системы, направляет в 

Платежную систему информацию о такой перевыпущенной Карте, в том числе Реквизиты перевыпущенной Карты, 

(далее – Процедура обновления Реквизитов Карты). Процедура обновления Реквизитов Карты осуществляется 

в отношении всех Дополнительных реквизитов Карты, сформированных к Перевыпускаемой Карте, во всех 

Мобильных устройствах, в память которых записаны такие Дополнительные реквизиты Карты. 

3.5. Блокирование или прекращение действия / удаление Дополнительного реквизита Карты не влечет технические 

ограничения на использование Карты (не блокирует Карту), Дополнительным реквизитом которой он является, и 

не прекращает действие такой Карты. 

3.6. В случае если в соответствии с Договором установлено техническое ограничение на использование Карты в целях 

совершения Держателем операций с использованием Карты, использование Дополнительного реквизита, 

сформированного к такой Карте, ограничивается до момента снятия технического ограничения на использование 

такой Карты. 

3.7. В случаях, установленных Условиями Дополнительного реквизита, Банком может быть произведено Блокирование 

Дополнительного реквизита Карты. В течение периода времени с момента Блокирования до момента 

Разблокирования Операции с использованием такого Дополнительного реквизита Карты Держателем совершаться 

не могут. 

3.8. В случае прекращения действия Дополнительного реквизита Карты или удаления Дополнительного реквизита 

Карты из памяти Мобильного устройства действие такого Дополнительного реквизита Карты прекращается и его 

восстановление невозможно. 

3.9. В соответствии с правилами, установленными Провайдером и/или Платежной системой, в целях совершения 

Операции, в память Мобильного устройства одновременно с Дополнительным реквизитом Карты может быть 

записан уникальный специальный реквизит, присваиваемый Документу в порядке, установленном Провайдером 

и/или Платежной системой (далее – Специальный реквизит), при этом в случае невозможности присвоения 

Документу Специального реквизита (в том числе по причине невозможности записи в память Мобильного 
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устройства Специального реквизита) в случаях, когда использование Специального реквизита является 

обязательным в соответствии с правилами Платежной системы, Операция осуществлена не будет. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА 

4.1. Банк вправе: 

4.1.1. отказать в формировании Дополнительного реквизита Карты в случае несоблюдения условий, 

определенных в п. 2.1 Условий Дополнительного реквизита; 

4.1.2. осуществить Блокирование Дополнительного реквизита Карты: 

4.1.2.1. на основании письменного заявления Клиента, Представителя или Держателя, поданного в Банк по 

форме, установленной Банком; 

4.1.2.2. на основании устного обращения Держателя по телефону Call-Центра Русский Стандарт (при 

условии правильного сообщения Кодов доступа, сообщения последних четырех цифр 

Дополнительного реквизита Карты и последних четырех цифр номера Карты, к которой данный 

Дополнительный реквизит сформирован); 

4.1.2.3. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и/или правилами 

Платежной системы; 

4.1.3. возобновить действие Дополнительного реквизита Карты путем осуществления Разблокирования 

Дополнительного реквизита Карты: 

4.1.3.1. на основании письменного заявления Клиента, Представителя или Держателя, поданного в Банк по 

форме, установленной Банком; 

4.1.3.2. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и/или правилами 

Платежной системы; 

4.1.4. запрашивать у Клиента, и/или Представителя, и/или Держателя любые данные, необходимые для 

Блокирования, Разблокирования и прекращения действия Дополнительного реквизита Карты; 

4.1.5. прекратить действие Дополнительного реквизита Карты в соответствии с Условиями Дополнительного 

реквизита и/или правилами Платежной системы; 

4.1.6. в одностороннем порядке вносить изменения в Условия Дополнительного реквизита в соответствии с п. 8.2 

Условий Дополнительного реквизита. 

4.2. Банк обязан: 

4.2.1. в случаях, в порядке и на условиях, установленных Условиями Дополнительного реквизита, осуществлять 

Блокирование, Разблокирование, а также действия, направленные на прекращение действия 

Дополнительного реквизита Карты; 

4.2.2. уведомлять Клиента об изменении Условий Дополнительного реквизита в соответствии с п. 8.2 Условий 

Дополнительного реквизита. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА 

5.1.  Клиент вправе: 

5.1.1. использовать Дополнительный реквизит Карты для совершения Операций, с учетом ограничений (в том 

числе технических ограничений), установленных Условиями Дополнительного реквизита, а также Банком, 

Провайдером, Платежной системой; 

5.1.2. обратиться в Банк с просьбой о Блокировании/Разблокировании Дополнительного реквизита Карты в 

порядке, установленном в п. 4.1.2.1, п. 4.1.3.1 Условий Дополнительного реквизита; 

5.1.3. обратиться в Банк с целью прекращения действия Дополнительного реквизита Карты путем предоставления 

в Банк письменного заявления, составленного по форме Банка; 

5.1.4. обратиться в Банк с целью отмены доверенности, предоставленной Клиентом в соответствии с п. 5.2.5 

Условий Дополнительного реквизита, путем предоставления в Банк письменного уведомления на бумажном 

носителе, собственноручно подписанного Клиентом. При поступлении в Банк такого уведомления Банк 

вправе прекратить действие всех или некоторых (по выбору Банка) Дополнительных реквизитов Карт. 

5.2. Клиент обязан: 

5.2.1. ознакомить Держателей с Условиями Дополнительного реквизита, в том числе в случае внесения изменений 

в Условия Дополнительного реквизита в соответствии с п. 8.2 Условий Дополнительного реквизита; 

5.2.2. обеспечить при формировании и направлении Заявок в Банк соблюдение положений п. 2.4 Условий 

Дополнительного реквизита; 

5.2.3. сохранять все Документы, оформленные при совершении Операций с использованием всех 

Дополнительных реквизитов Карт, в течение 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней со дня проведения 

каждой Операции и предоставлять их в Банк по первому требованию в целях урегулирования спорных 

вопросов/претензий; 

5.2.4. сообщать данные, запрошенные Банком у Клиента в соответствии с п. 4.1.4 Условий Дополнительного 

реквизита; 

5.2.5. предоставить в Банк доверенность на каждого из Провайдеров, оформленную по форме Банка и 

подписанную Клиентом; 

5.2.6. предоставить в Банк согласие на обработку персональных данных каждого Держателя, оформленное по 

форме Банка и подписанное соответствующим Держателем. В случае отсутствия у Банка письменного 

согласия на обработку персональных данных Держателя, сформировавшего и направившего в Банк Заявку, 

Банк вправе отказать в формировании Дополнительного реквизита Карты; 

5.2.7. обеспечить реализацию Держателями своих прав и выполнение ими своих обязанностей в строгом 

соответствии с разделом 6 Условий Дополнительного реквизита; 
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5.2.8. соблюдать иные положения и требования, предусмотренные Условиями Дополнительного реквизита. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕРЖАТЕЛЯ 

6.1. Держатель вправе: 

6.1.1. формировать и передавать в Банк Заявку с использованием Приложения; 

6.1.2. использовать Дополнительный реквизит Карты, записанный в память Мобильного устройства такого 

Держателя, для совершения Операций, с учетом ограничений (в том числе технических ограничений), 

установленных Условиями Дополнительного реквизита, а также Банком, Провайдером, Платежной 

системой; 

6.1.3. получать в Приложении информацию о совершенных им Операциях с использованием Дополнительного 

реквизита Карты; 

6.1.4. обратиться в Банк с просьбой о Блокировании Дополнительного реквизита Карты в порядке, установленном 

в п. 4.1.2.1, п. 4.1.2.2 Условий Дополнительного реквизита; 

6.1.5. обратиться в Банк с просьбой о Разблокировании Дополнительного реквизита Карты в порядке, 

установленном в п. 4.1.3.1 Условий Дополнительного реквизита; 

6.1.6. обратиться в Банк с просьбой о прекращении действия Дополнительного реквизита Карты путем обращения 

в Банк с письменным заявлением, составленным по форме Банка, или путем обращения по телефону Call-

центра Русский Стандарт (при условии правильного сообщения Кодов доступа) и сообщения последних 

четырех цифр Дополнительного реквизита Карты и последних четырех цифр номера Карты, к которой 

данный Дополнительный реквизит сформирован; 

6.1.7. отозвать предоставленное в соответствии с п. 5.2.6 Условий Дополнительного реквизита согласие на 

обработку персональных данных посредством направления в Банк письменного уведомления, подписанного 

Держателем собственноручно, при этом Банк после получения от Держателя такого уведомления 

прекращает действие всех Дополнительных реквизитов Карт, записанных в память всех Мобильных 

устройств Держателя. 

6.2. Держатель обязан: 

6.2.1. самостоятельно и за свой счет обеспечивать наличие у такого Держателя программных, аппаратных и 

коммуникационных средств, необходимых для:  

 использования таким Держателем Приложения;  

 записи в память Мобильного устройства такого Держателя Дополнительного реквизита Карты и 

использования Дополнительного реквизита Карты, в том числе для совершения Операций; 

 записи в память Мобильного устройства такого Держателя Специального реквизита, а также для 

присвоения Специального реквизита Документу; 

 удаления из памяти Мобильного устройства такого Держателя Дополнительного реквизита Карты; 

6.2.2. следовать инструкциям Провайдера, Платежной системы, Банка при проведении верификации такого 

Держателя в соответствии с п. 3.1 Условий Дополнительного реквизита; 

6.2.3. хранить информацию о Дополнительном реквизите Карты (последние четыре цифры) и предоставлять 

данную информацию в Банк в целях Блокирования и Разблокирования, а также в целях прекращения 

действия такого Дополнительного реквизита Карты; 

6.2.4. не использовать Дополнительный реквизит Карты и не совершать/пытаться совершить Операции с 

использованием Дополнительного реквизита Карты после прекращения действия Карты, к которой 

сформирован такой Дополнительный реквизит Карты, а также в случаях блокирования такой Карты, либо 

Блокирования такого Дополнительного реквизита Карты, либо прекращения действия такого 

Дополнительного реквизита Карты; 

6.2.5. предпринимать все необходимые меры по обеспечению конфиденциальности Дополнительного реквизита 

Карты, а также: предотвращения утраты Мобильного устройства, в память которого записан 

Дополнительный реквизит Карты (в том числе его утери, хищения); предотвращения утраты устройства, на 

котором установлено (инсталлировано) Приложение (в том числе его утери, хищения); 

6.2.6. сообщать данные, запрошенные Банком у Держателя в соответствии с п. 4.1.4 Условий Дополнительного 

реквизита; 

6.2.7. в случае утраты Мобильного устройства, в память которого записан Дополнительный реквизит Карты, и/или 

утраты устройства, на котором установлено (инсталлировано) Приложение, и/или в случае компрометации 

Дополнительного реквизита Карты, возникновения риска несанкционированного использования такого 

Мобильного устройства или устройства, на котором установлено (инсталлировано) Приложение, без 

согласия Держателя, незамедлительно уведомить об этом Банк, обратившись в Банк одним из способов, 

указанным в п. 4.1.2 Условий Дополнительного реквизита, с целью Блокирования такого Дополнительного 

реквизита Карты либо в порядке, указанном в п. 6.1.6 Условий Дополнительного реквизита, с целью 

прекращения действия Дополнительного реквизита Карты; 

6.2.8. в случае прекращения действия Дополнительного реквизита Карты по любому основанию, удалить такой 

Дополнительный реквизит Карты из памяти Мобильного устройства; 

6.2.9. до передачи Мобильного устройства, в память которого записан Дополнительный реквизит Карты, и/или 

устройства, на котором установлено (инсталлировано) Приложение, третьему лицу либо иного отчуждения 

указанных устройств (любого из указанных устройств) незамедлительно уведомить об этом Банк, 

обратившись в Банк в порядке, установленном в п. 6.1.6 Условий Дополнительного реквизита, с просьбой о 

прекращении действия Дополнительного реквизита Карты. 
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7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

7.1. Клиент несет финансовую ответственность за: 

7.1.1. все Операции, совершенные с использованием всех Дополнительных реквизитов Карт в течение всего срока 

их действия; 

7.1.2. все Операции, совершенные с использованием Дополнительного реквизита Карты третьими лицами, до 

момента получения Банком письменного заявления Клиента, или Представителя, или Держателя об 

использовании такого Дополнительного реквизита Карты без согласия Держателя. 

7.2. Клиент несет полную ответственность за реализацию Держателями своих прав и выполнение ими своих 

обязанностей в строгом соответствии с разделом 6 Условий Дополнительного реквизита. 

7.3. Клиент несет ответственность за достоверность и полноту сведений, содержащихся во всех документах, в том 

числе доверенности и согласии на обработку персональных данных Держателей, предоставляемых им в Банк. 

7.4. Клиент несет ответственность за достоверность и полноту сведений, указанных Держателем в Заявке. 

7.5. Банк не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, если такое 

неисполнение вызвано: 

7.5.1. решениями органов законодательной и/или исполнительной власти Российской Федерации и иных 

государств, которые делают невозможным для Банка выполнение своих обязательств в рамках Условий 

Дополнительного реквизита; 

7.5.2. причинами, находящимися вне сферы контроля Банка, включая отказ третьего лица принять 

Дополнительный реквизит Карты для проведения Операции, а также возникновение каких-либо аварийных 

ситуаций, сбоев в обслуживании программных и/или технических средств; 

7.5.3. возникновением обстоятельств непреодолимой силы; 

7.5.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7.6. Банк не несет ответственность за невозможность использования Держателем Приложения по любой причине, в 

частности, но не ограничиваясь, по вопросам регистрации, верификации Держателя, возможности формирования 

и направления в Банк Заявки. В случае возникновения любых вопросов, связанных с функционированием 

Приложения, Мобильного устройства, Клиент и/или Держатель должны обращаться непосредственно к 

Провайдеру и/или производителю Мобильного устройства. 

7.7. Банк не несет ответственность за невозможность использования Дополнительного реквизита Карты и/или 

Специального реквизита, записанных в память Мобильного устройства, по причине нефункционирования или 

некорректного функционирования Приложения (любого компонента Приложения или связанного с ним 

программного обеспечения) и/или Мобильного устройства. В случае возникновения любых вопросов, связанных с 

функционированием Приложения и/или Мобильного устройства, Клиент и/или Держатель должны обращаться 

непосредственно к Провайдеру и/или производителю Мобильного устройства. 

7.8. Банк не несет ответственность за любой ущерб и иные негативные последствия, связанные с использованием 

Держателем Мобильного устройства, Приложения и иного программного обеспечения. 

 

8. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящим Клиент уведомлен, понимает и соглашается с тем, что не все торгово-сервисные предприятия и/или 

кредитные организации – эквайреры могут обеспечить возможность приема Дополнительного реквизита Карты, 

записанного в память Мобильного устройства, для совершения Операции, и что Платежная система, Банк и/или 

другие кредитные организации – эквайреры могут вводить ограничения, в том числе по суммам Операций, 

совершаемым с использованием Дополнительного реквизита Карты, по видам устройств с записанным в их память 

Дополнительным реквизитом Карты, принимаемым для совершения Операций, требовать обязательного 

использования (введения) персонального идентификационного номера (ПИН-кода) для совершения Операции, а 

также устанавливать свои комиссии в отношении Операций с использованием Дополнительного реквизита Карты. 

8.2. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Условия Дополнительного реквизита. В случае 

изменения Условий Дополнительного реквизита Банк уведомляет об этом Клиента не позднее, чем за 7 (Семь) 

календарных дней до даты введения в действие таких изменений. Банк уведомляет Клиента об изменении Условий 

Дополнительного реквизита в порядке, установленном в Условиях в части внесения изменений в Условия. 

8.3. Настоящим Клиент уведомлен, понимает и соглашается с тем, что использование Дополнительного реквизита 

Карты, в том числе в целях совершения Операций, может быть ограничено функциональностью Мобильного 

устройства и/или Приложения. 

8.4. Настоящим Банк уведомляет Клиента и Держателя о повышенном риске использования Дополнительного 

реквизита Карты, в том числе при утрате Мобильного устройства, в память которого записан Дополнительный 

реквизит Карты, или устройства Держателя с установленном на нем Приложением, компрометации 

Дополнительного реквизита Карты. При утрате Мобильного устройства или устройства Держателя с 

установленным на нем Приложением, компрометации Дополнительного реквизита Карты доступ к возможности 

использования Дополнительного реквизита Карты может получить третье лицо. Поэтому для снижения рисков 

Клиент, Держатель должны в полной мере исполнять требования Условий Дополнительного реквизита, в том числе 

предпринимать все разумные и достаточно необходимые меры по безопасности и защите Мобильного устройства, 

в память которого записан Дополнительный реквизит Карты, устройства Держателя с установленным на нем 

Приложением, а также информации и Документов, обмен которыми производится в рамках Договора. Кроме того, 

Банк рекомендует Клиенту и Держателю выполнять требования безопасности, установленные Провайдером, 

производителем Мобильного устройства, производителем устройства Держателя, на котором установлено 

Приложение, Платежной системы, при условии, что такие требования не противоречат Условиям 

Дополнительного реквизита и Договору в целом, а также правилам и рекомендациям Банка. 
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8.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими Условиями Дополнительного реквизита, в том числе, но не 

ограничиваясь, в части осуществления расчетов по Операциям, взимания Банком с Клиента плат, комиссий и иных 

платежей, предусмотренных Тарифами, Банк и Клиент руководствуются положениями Договора в целом. В случае 

если положения Условий Дополнительного реквизита противоречат положениям Условий, в том числе 

положениям Условий по Карте и/или Условий по Кредитной Карте, Банк и Клиент руководствуются положениями 

настоящих Условий Дополнительного реквизита. 


