УСЛОВИЯ РАСЧЕТНО-КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ,
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В
УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ
ПРАКТИКОЙ, В АО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ»
1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем документе указанные ниже термины и определения, написанные с заглавной буквы, будут иметь следующие
значения:
1.1. Банк – Акционерное общество «Банк Русский Стандарт». Адрес: 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36. Генеральная
лицензия на осуществление банковских операций № 2289, выдана 19 ноября 2014 года Банком России;
1.2. Дебетовая Карта – платежная (банковская) карта, выпускаемая/выпущенная Банком в рамках Договора в
соответствии с Условиями предоставления и обслуживания корпоративной карты (Приложение № 1 к Условиям)
(далее – Условия по Карте);
1.3. Договор – заключаемый/заключенный между Банком и Клиентом договор банковского обслуживания, включающий в
себя в качестве составных и неотъемлемых частей Заявление, настоящие Условия расчетно-кассового обслуживания
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в АО «Банк Русский Стандарт», включая все
приложения к ним (далее – Условия), Тарифы, а также заявления о предоставлении Банком отдельных услуг в рамках
Договора, оформление которых предусмотрено приложениями к Условиям, и тарифы, содержащие информацию о
размере вознаграждений, взимаемых с Клиента за осуществление переводов в соответствии с приложениями к
Условиям;
1.4. Задолженность – все денежные средства, подлежащие уплате Клиентом Банку по Договору;
1.5. Заявление – заявление о присоединении к Договору в целом, составленное по форме Банка, подписанное
уполномоченным лицом Клиента и поданное Клиентом в Банк с целью заключения Договора;
1.6. Заявление на открытие счета – заявление Клиента, составленное по форме Банка на открытие ему Счета в рамках
заключенного Договора;
1.7. Карта –каждая из следующих платежных (банковских) карт: Дебетовая Карта, Кредитная Карта;
1.8. Клиент – юридическое лицо/индивидуальный предприниматель/физическое лицо, занимающееся в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, заключившее Договор;
1.9. Кредитная Карта - платежная (банковская) карта, выпускаемая/выпущенная Банком в рамках Договора в
соответствии с Условиями предоставления и обслуживания корпоративной кредитной карты (Приложение № 6_к
Условиям) (далее – Условия по Кредитной Карте);
1.10. Операция – любая подлежащая отражению на Счете операция;
1.11. Система «Интернет-Банк»/«Система» – совокупность программного, информационного и аппаратного обеспечения,
позволяющая производить электронный документооборот между ее участниками в соответствии с Договором и
действующим законодательством Российской Федерации в режиме удаленного доступа с использованием глобальной
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
1.12. Счет – каждый открытый/открываемый на имя Клиента в рамках Договора банковский счет, вид и валюта которого
указаны в Заявлении/Заявлении на открытие счета, используемый для учета Операций и проведения расчетов в
соответствии с Договором;
1.13. Тарифы – Сборник тарифов на услуги АО «Банк Русский Стандарт» для юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, физических лиц, занимающихся частной практикой.
1.14. Тарифный план – совокупность финансовых и иных условий Договора, применяющихся во
взаимоотношениях Банка и Клиента наряду с другими положениями Тарифов и Условий, объединенная в рамках
Тарифов в отдельный блок (имеющий отдельное наименование и/или номер). Тарифный план является составной
частью Тарифов.
В настоящих Условиях термины и определения, обозначающие единственное число, включают в себя как
единственное, так множественное число.
2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
2.1. Договор заключается в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации путем
присоединения Клиента к Договору в целом на основании подписанного уполномоченным лицом Клиента и
принятого Банком Заявления.
2.2. Договор заключается только после предоставления Клиентом вместе с подписанным Заявлением всех надлежащим
образом оформленных документов. Банк оставляет за собой право запросить дополнительные документы, если их
предоставление обусловлено требованиями законодательства Российской Федерации и/или внутренними документами
Банка. Договор считается заключенным с даты принятия Заявления Банком, которая указывается Банком в Заявлении.
2.3. Условия и Тарифы, включая приложения к ним, размещаются Банком в сети Интернет на сайте Банка
https://business.rsb.ru.
2.4. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Условия и Тарифы. В случае изменения Условий и/или
Тарифов Банк уведомляет об этом Клиента не позднее чем за 7 (семь) календарных дней до даты введения в действие
таких изменений.
2.5. Банк уведомляет Клиента о вносимых изменениях в Условия и/или Тарифы следующими способами, выбираемыми
Банком по своему усмотрению:

2.5.1.

с использованием средств электронной связи путем направления электронного письма на адрес электронной
почты Клиента, указанный в Заявлении (или доведенный до сведения Банка путем направления Клиентом
Банку соответствующего уведомления);
2.5.2. путем направления Клиенту электронного письма с использованием Системы «Интернет-Банк»;
2.5.3. размещение информации на сайте Банка https://business.rsb.ru;
2.5.4. размещение на информационных стендах в операционном зале Банка по адресу: г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36.
2.6. Клиент считается уведомленным об изменениях, вносимых в Условия и/или Тарифы:
2.6.1. в случае уведомления Клиента одним из способов, указанных в п.п. 2.5.1 и 2.5.2 Условий, – с даты направления
электронного письма;
2.6.2. в случае уведомления Клиента одним из способов, указанных в п.п. 2.5.3 и 2.5.4 Условий, – с даты размещения
информации на сайте Банка/информационном стенде операционного офиса Банка, указанного в п. 2.5.4
Условий, соответственно.
2.7. Любые изменения Банком Условий и/или Тарифов становятся обязательными для Клиента с момента введения их в
действие. В случае несогласия с изменениями, внесенными в Условия и/или Тарифы, Клиент вправе расторгнуть
Договор в порядке, предусмотренном разделом 10 Условий.
2.8. С момента заключения Договора к взаимоотношениям Банка и Клиента в рамках Договора применяются Тарифы,
действующие в Банке на день заключения Договора.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. Предметом Договора является открытие Банком Клиенту Счета, осуществление Банком расчетно-кассового и
дистанционного банковского обслуживания Клиента в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Договором, а также предоставление иных услуг, предусмотренных Договором.
4. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ СЧЕТА. РЕЖИМ СЧЕТА
4.1. Для открытия Счета Клиент предоставляет в Банк подписанное им Заявление/Заявление на открытие счета, все
документы и информацию, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
4.2. В рамках Договора Банк открывает Клиенту Счет в валюте, указанной в Заявлении/Заявлении на открытие счета.
Номер Счета указывается Банком в Заявлении/Заявлении на открытие счета.
4.3. В рамках Договора Клиенту может быть открыто несколько Счетов.
4.4. Заявление об открытии счета может быть представлено Клиентом посредством Системы «Интернет-Банк».
4.5. Если в карточке с образцами подписей и оттиска печати, представляемой Клиентом (юридическим лицом),
указывается одна собственноручная подпись, необходимая для подписания документов, содержащих распоряжение
Клиента, то прием ее Банком означает, что Банк и Клиент пришли к соглашению о приеме документов, содержащих
распоряжение Клиента с одной, указанной в карточке с образцами подписей и печатей, подписью.
4.6. При открытии Клиенту (резиденту) банковского счета в иностранной валюте для идентификации поступлений
иностранной валюты в пользу резидентов и в целях учета валютных операций Банк открывает Клиенту (в случае, если
Клиент является резидентом) одновременно транзитный валютный счет. Номер данного счета указывается Банком в
Заявлении/Заявлении на открытие счета.
4.7. Режим Счета, а также формы расчетов и услуг, оказываемых Банком, определяются законодательством Российской
Федерации.
4.8. По Счету допускается совершение Операций, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.9. При открытии Банком Клиенту специального банковского счета банковского платежного агента (субагента),
требования в отношении которого, в частности, установлены Федеральным законом от 27.06.2011 №161-ФЗ «О
национальной платежной системе», на такой счет зачисляются наличные денежные средства, полученные Клиентом
от плательщиков в целях дальнейшего их перевода без открытия банковского счета плательщику.
Выдача наличных денежных средств с указанного счета не допускается.
По счету могут осуществляться следующие операции:
- зачисление принятых от плательщиков наличных денежных средств;
- зачисление денежных средств, списанных с другого специального банковского счета банковского платежного
агента (субагента);
- списание денежных средств на банковские счета.
Осуществление иных операций по специальному банковскому счету банковского платежного агента (субагента), не
указанных выше, не допускается.
4.10. При открытии Банком Клиенту специального банковского счета платежного агента, требования в отношении
которого, в частности, установлены Федеральным законом от 03.06.2009 №103-ФЗ «О деятельности по приему
платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», на такой счет зачисляются наличные денежные
средства, полученные Клиентом от плательщиков – физических лиц, осуществляющих внесение Клиенту денежных
средств в целях исполнения денежных обязательств физических лиц перед поставщиками и списываются денежные
средства в адрес получателей, являющихся поставщиками товаров (работ, услуг) для плательщиков – физических лиц.
Выдача наличных денежных средств с указанного счета не допускается.
По счету могут осуществляться следующие операции:
- зачисление принятых от плательщиков наличных денежных средств;
- зачисление денежных средств, списанных с другого специального банковского счета платежного агента;
- списание денежных средств на специальный банковский счета платежного агента или поставщика;
- списание денежных средств на банковские счета.
Осуществление иных операций по специальному банковскому счету платежного агента не допускается.
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4.11. При открытии Банком Клиенту специального банковского счета поставщика, требования в отношении которого, в
частности, установлены Федеральным законом от 03.06.2009 №103-ФЗ «О деятельности по приему платежей
физических лиц, осуществляемой платежными агентами», на такой счет зачисляются денежные средства, полученные
Клиентом со специальных банковских счетов платежных агентов.
По данному счету могут осуществляться следующие операции:
- зачисление денежных средств, списанных со специального банковского счета платежного агента;
- списание денежных средств на другие банковские счета.
Осуществление иных операций по специальному банковскому счету поставщика не допускается.
Выдача наличных денежных средств с данного счета не допускается.
4.12. При открытии Банком Клиенту специального брокерского счета в соответствии, в частности, с требованиями
нормативных актов о ценных бумагах и требованиями, предъявляемыми к деятельности профессионального
участника рынка ценных бумаг по управлению ценными бумагами и денежными средствами, на такой счет
зачисляются только денежные средства, переданные Клиенту третьими лицами, заключившими с Клиентом договоры
о брокерском обслуживании, для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся
производными финансовыми инструментами, а также денежные средства, полученные Клиентом по таким сделкам
и/или договорам, совершенным (заключенным) Клиентом на основании заключенных с такими третьими лицами
договоров о брокерском обслуживании.
Клиент не вправе зачислять собственные денежные средства на указанный счет, за исключением случаев их
возврата своим клиентам и/или предоставления займа своим клиентам в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.13. При открытии Банком Клиенту банковского счета доверительного управления для осуществления операций,
связанных с деятельностью Клиента по доверительному управлению имуществом третьих лиц, операции по такому
счету осуществляются с учетом ограничений, установленных договором доверительного управления, заключенным
Клиентом с учредителем управления (при наличии таких ограничений). Все расчетные документы, предоставляемые
Клиентом по указанному счету для осуществления расчетных операций, должны содержать указание на то, что
Клиент действует в качестве доверительного управляющего, и должно быть указано наименование учредителя
управления.
4.14. Порядок и условия совершения Операций с использованием Дебетовой Карты и отражения Операций по Счету, на
котором отражаются Операции с использованием Дебетовой Карты, регулируются Условиями по Карте. При этом для
взаимоотношений Банка и Клиента в отношении Счета, на котором отражаются Операции с использованием
Дебетовой Карты, положения, определенные в Условиях по Карте, имеют преимущественную силу.
4.15. Порядок и условия совершения Операций с использованием Кредитной Карты и отражения Операций по Счету, на
котором отражаются Операции с использованием Кредитной Карты, регулируются Условиями по Кредитной Карте.
При этом для взаимоотношений Банка и Клиента в отношении Счета, на котором отражаются Операции с
использованием Кредитной Карты, положения, определенные в Условиях по Кредитной Карте, имеют
преимущественную силу.
4.16. Порядок и условия предоставления дистанционного банковского обслуживания Клиента посредством Системы
«Интернет-Банк», регулируются Условиями дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов
(Приложение № 2) (далее – Условия ДБО).
4.17. Порядок и условия осуществления переводов по идентификаторам предоплаченных банковских карт, выпущенных
Банком, с использованием электронного средства платежа, не являющегося Картой, в целях увеличения остатка
электронных денежных средств физических лиц, регулируются Условиями осуществления переводов по
идентификаторам предоплаченных банковских карт АО «Банк Русский Стандарт» (Приложение № 3).
4.18. Порядок и условия осуществления переводов, с использованием электронного средства платежа, не являющегося
Картой, по номерам (платежных) банковских карт (за исключением предоплаченных карт) физических лиц,
регулируются Условиями по осуществлению переводов по номерам платежных (банковских) карт (Приложение № 4).
4.19. Порядок и условия осуществления переводов по распоряжению с реестром по номерам (платежных) банковских карт
(за исключением предоплаченных карт) физических лиц, регулируются Условиями по осуществлению переводов по
распоряжению с реестром по номерам платежных (банковских) карт (Приложение № 5).
4.20. Порядок и условия осуществления переводов по распоряжению с реестром по номерам (платежных) банковских карт
(за исключением предоплаченных карт) физических лиц при открытии Банком Клиенту специального брокерского
счета, регулируются Условиями осуществления переводов по распоряжению с реестром по номерам платежных
(банковских) карт при открытии банком клиенту специального брокерского счета (Приложение № 7).
5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ
5.1. За исключением переводов, предусмотренных п. 4.17, п. 4.18, п. 4.19, п. 4.20 Условий, Банк осуществляет перевод
денежных средств в соответствии с Положением о правилах осуществления перевода денежных средств,
утвержденным Центральным банком Российской Федерации 19 июня 2012 г. N 383-П, Договором и Порядком
выполнения процедур приема к исполнению, отзыва, возврата (аннулирования) распоряжений Клиентов о переводе
денежных средств (далее – Порядок), утвержденным Банком и размещенным на сайте Банка https://business.rsb.ru.
Банк осуществляет перевод денежных средств, предусмотренный п. 4.17 Условий, в порядке, установленном
Условиями осуществления переводов по идентификаторам предоплаченных банковских карт АО «Банк Русский
Стандарт» (Приложение № 3). Банк осуществляет перевод денежных средств, предусмотренный п. 4.18 Условий, в
порядке, установленном Условиями по осуществлению переводов по номерам платежных (банковских) карт
(Приложение № 4). Банк осуществляет перевод денежных средств, предусмотренный п. 4.19 Условий, в порядке,
установленном Условиями по осуществлению переводов по распоряжению с реестром по номерам платежных
(банковских) карт (Приложение № 5). Банк осуществляет перевод денежных средств, предусмотренный п. 4.20
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5.2.

5.3.

5.4.
5.5.

5.6.

5.7.

Условий, в порядке, установленном Условиями осуществления переводов по распоряжению с реестром по номерам
платежных (банковских) карт при открытии банком клиенту специального брокерского счета (Приложение № 7).
Банк имеет право на любом этапе возвратить/оставить распоряжение Клиента без исполнения в случае обнаружения
ошибок и неточностей, допущенных при его оформлении, в случае если распоряжение не соответствует
действующему законодательству Российской Федерации и/или Договору, в случае признания сомнительным
удостоверения права распоряжения Счетом, либо в случае непредставления Клиентом необходимых документов,
подтверждающих проведение Операции, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Перевод денежных средств со Счета может осуществляться:
5.3.1. на основании распоряжений (расчетных документов), составленных Клиентом на бумажном носителе;
5.3.2. на основании распоряжений (расчетных документов), оформленных и переданных Клиентом с использованием
Системы «Интернет-Банк»;
5.3.3. на основании распоряжений (расчетных документов, платежных документов, банковских ордеров и иных
документов) третьих лиц (в том числе Банка) в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и Договором;
5.3.4. на основании распоряжений (документов), составленных с использованием Карты (если по Счету отражаются
Операции с использованием Карты);
5.3.5. на основании иных распоряжений (документов), составленных в соответствии с приложением к Условиям.
Клиент предоставляет Банку право (заранее данный акцепт) без дополнительных распоряжений Клиента списывать
денежные средств со Счета, а также с иных счетов Клиента, открытых в Банке, в погашение Задолженности.
Банк использует Счет в качестве банковского счета Клиента (получателя денежных средств) при расчетах с
использованием системы быстрых платежей1, если в отношении такого Счета Клиент в Заявлении, Заявлении на
открытие счета или в ином заявлении, составленном по форме Банка, выразил соответствующую просьбу. С момента
начала использования Счета при расчетах с использованием системы быстрых платежей, использование в этих же
целях другого банковского счета, открытого Клиенту в Банке, прекращается.
Банк вправе не зачислять на Счет поступившие денежные средства и возвратить их отправителю перевода в случаях,
когда зачисление на Счет невозможно из-за недостаточности, неточности или противоречивости реквизитов
расчетного документа либо несоответствия расчетного документа режиму Счета, действующему законодательству
или банковским правилам.
Банк начисляет проценты на остаток денежных средств на Счете по ставке, предусмотренной в Тарифах,
действующих в Банке на дату начисления таких процентов.

6. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ПОГАШЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ДОГОВОРУ
6.1. Задолженность Клиента перед Банком возникает в результате:
6.1.1. начисления Банком подлежащих уплате Клиентом плат и комиссий, размер и порядок начисления и уплаты
которых определены Тарифами и/или Условиями (в том числе приложениями к Условиям);
6.1.2. возникновения иных денежных обязательств Клиента перед Банком, определенных Договором.
6.2. Банк наряду с требованиями об оплате Клиентом Задолженности вправе также требовать с Клиента, а Клиент обязан
уплачивать следующие платежи:
6.2.1. налоги и сборы, подлежащие уплате Клиентом (в случаях, когда Банк выступает в отношении таких налогов и
сборов в качестве налогового агента);
6.2.2. комиссии банков-корреспондентов, взимаемые за совершение Клиентом Операций.
6.3. В случае досрочного расторжения Договора комиссии и платы, полученные Банком в соответствии с Тарифами и/или
Условиями (в том числе приложениями к Условиям), а также иные платежи, уплаченные Клиентом в соответствии с
Условиями, не возвращаются.
6.4. Срок и порядок уплаты плат и комиссий Клиентом по Договору указаны в Тарифах и/или в Условиях (в том числе
приложениях к Условиям).
6.5. Денежные средства, размещенные на Счете, при наличии Задолженности списываются Банком без дополнительных
распоряжений Клиента со Счета (на что Клиент дает свое безусловное согласие (акцепт)) в погашение Задолженности
в соответствии с очередностью, установленной в ст. 319 Гражданского кодекса Российской Федерации. В случае
недостаточности денежных средств на Счете для погашения Задолженности в полном объеме Банк списывает со
Счета имеющиеся на Счете денежные средства в счет частичного погашения Задолженности.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА
7.1. БАНК ВПРАВЕ
7.1.1. Проверять сведения, сообщенные Банку Клиентом, и документы, предоставленные Клиентом.
7.1.2. Затребовать у Клиента документы, необходимые для осуществления Банком функций агента валютного
контроля, а также иные документы в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.1.3. При открытии второго и последующих счетов запросить у Клиента документы, необходимые ему для целей
актуализации сведений о Клиенте, представленных ранее и содержащихся в юридическом деле Клиента.
7.1.4. Использовать имеющиеся на Счете денежные средства, гарантируя право Клиента беспрепятственно
распоряжаться этими средствами.
7.1.5. Взимать с Клиента в порядке, предусмотренном Договором, платы, комиссии, а также иные платежи,
предусмотренные Условиями и/или Тарифами.
7.1.6. Списывать без дополнительных распоряжений Клиента со Счета или иным способом истребовать с Клиента
суммы, ошибочно зачисленные на Счет, на что Клиент дает свое безусловное согласие (акцепт).
1

Сервис быстрых платежей платежной системы Банка России.
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7.1.7.
7.1.8.

В одностороннем порядке вносить изменения в Условия, Тарифы в соответствии с п. 2.4 Условий.
В одностороннем порядке вносить изменения в Порядок без уведомления Клиента. Действующим считается
Порядок, размещенный на сайте Банка https://business.rsb.ru.
7.1.9. Не принимать к исполнению расчетные документы Клиента в случае несоответствия/противоречия Операции
Клиента режиму Счета, законодательству Российской Федерации, а также в случае ненадлежащего оформления
расчетных документов или при явном сомнении в их подлинности, о чем Банк сообщает должностным лицам
Клиента, имеющим право подписи расчетных документов, в течение одного рабочего дня с даты
предоставления Клиентом документов в Банк.
7.1.10. Отказать в выполнении распоряжения Клиента о совершении Операции (за исключением Операции по
зачислению денежных средств, поступивших на его счет), в случае непредставления Клиентом документов и
сведений, необходимых Банку для исполнения требований действующего законодательства, а также в случае,
если у работников Банка возникают подозрения, что Операция совершается в целях легализации (отмывания)
доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
7.1.11. В случае пропуска (нарушения) Клиентом срока погашения Задолженности и при отсутствии на Счете
денежных средств, достаточных для ее погашения, либо, если режимом Счета не предусмотрено списание со
Счета Задолженности Клиента, списывать без дополнительных распоряжений Клиента денежные средства в
размере, достаточном для погашения Задолженности, с иных счетов Клиента, открытых в Банке, (за
исключением счетов, на которых размещены вклады Клиента и/или имеющих специальный режим счета, не
позволяющий производить с него списание) и направлять их на погашение Задолженности, на что Клиент дает
свое безусловное согласие (акцепт). В случае если счета, с которых производится списание, открыты в валюте,
отличной от валюты, в которой открыт Счет, провести конвертацию таких денежных средств в валюту Счета по
курсу Банка на дату списания. Настоящим Банк и Клиент понимают и соглашаются с тем, что положения
настоящего пункта Условий являются составной и неотъемлемой частью соответствующих договоров
(соглашений), действующих между Банком и Клиентом в момент заключения Договора и/или заключенных
между Банком и Клиентом в будущем, на основании которых Банком открыты (будут открыты) Клиенту
соответствующие банковские счета.
7.1.12. При наличии денежных средств на Счете списывать со Счета без дополнительных распоряжений Клиента такие
денежные средства и направлять их в погашение задолженности Клиента перед Банком, возникшей по любому
договору, заключенному между Клиентом и Банком, предусматривающему предоставление Клиенту Банком
кредитных средств, на что Клиент дает свое безусловное согласие (акцепт). В случае если Счет открыт в
валюте, отличной от валюты счета, открытого в рамках договора, по которому имеется задолженность Клиента
перед Банком, провести конвертацию вышеуказанных денежных средств в валюту, в которой открыт такой
счет, по курсу Банка на дату списания.
7.1.13. В случае неуказания Клиентом в заявлении на перевод средств в свободно конвертируемой валюте реквизитов
банка-корреспондента банка-бенефициара Клиент предоставляет Банку право при проведении Операции по
счету самостоятельно определять маршрут и способ платежа исходя из сроков для проведения
соответствующей Операции и возможностей Банка. В данном случае Банк самостоятельно определяет банккорреспондент банка-бенефициара, при этом Клиент принимает на себя все возможные риски и негативные
последствия, в том числе, но не ограничиваясь, несвоевременное поступление средств.
7.1.14. Отказать в выполнении распоряжений Клиента о проведении Операций в случаях:
7.1.14.1. оформления распоряжения с нарушением требований, установленных Договором, банковскими
правилами, Порядком и/или действующим законодательством Российской Федерации;
7.1.14.2. если сумма, подлежащая списанию, превышает сумму, находящуюся на Счете, или сумму, определяемую
в соответствии с Условиями по Карте/Условиями по Кредитной Карте (если по Счету отражаются
Операции с использованием Дебетовой Карты/Кредитной Карты, соответственно);
7.1.14.3. при непредставлении необходимых документов в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации, в том числе документов, являющихся основанием для проведения Операции;
7.1.14.4. если из имеющихся у Банка данных (в том числе из представленных Клиентом заявлений и документов,
являющихся основанием для проведения Операции), следует несоответствие проводимой Операции
режиму Счета и/или требованиям законодательства Российской Федерации и/или Договору (в том числе
Условиям);
7.1.14.5. в иных случаях, предусмотренных Договором и/или действующим законодательством Российской
Федерации.
7.1.15. Уступить (передать) полностью или частично свои права (требования) по Договору любым по выбору Банка
третьим лицам, в том числе не имеющим лицензии на право осуществления банковской деятельности, при этом
Банк передает такому третьему лицу (уполномоченным им лицам) документы, удостоверяющие право
(требование) и сообщает сведения, имеющие значение для осуществления этого права (требования), в том
числе о Клиенте и Задолженности.
7.1.16. В одностороннем порядке изменить реквизиты Счета (в том числе номер Счета). Банк уведомляет Клиента о
реквизитах Счета (в том числе номере Счета) в порядке, аналогичном порядку, изложенному в п.п. 2.5 и 2.6
Условий.
7.1.17. Использовать аналоги собственноручной подписи уполномоченного лица Банка и оттиска печати Банка при
оформлении любых документов в рамках Договора. Под аналогами собственноручной подписи
уполномоченного лица Банка и оттиска печати Банка понимается графическое и цветовое воспроизведение
подписи уполномоченного лица Банка и оттиска печати Банка соответственно механическими средствами
копирования / цифрового копирования и печати / типографским способом.
7.1.18. Отказать в открытии счета в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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7.2. БАНК ОБЯЗУЕТСЯ
7.2.1. Совершать для Клиента Операции, предусмотренные для счетов данного вида законодательством Российской
Федерации, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской
практике обычаями.
7.2.2. Принимать и зачислять поступающие на Счет денежные средства не позже банковского дня, следующего за
днем поступления в Банк соответствующего распоряжения (расчетного документа).
7.2.3. Перечислять денежные средства со Счета не позже банковского дня, следующего за днем поступления в Банк
соответствующего распоряжения.
7.2.4. Списывать денежные средства со Счета на основании распоряжения Клиента. Без распоряжения Клиента
списание денежных средств со Счета допускается по решению суда, а также в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации или предусмотренных Договором.
7.2.5. Списывать денежные средства со Счета в порядке поступления распоряжений Клиента и других документов на
списание (календарная очередность), при условии наличия на Счете денежных средств, сумма которых
достаточна для удовлетворения всех требований, предъявленных к Счету.
7.2.6. Выдавать Клиенту либо его уполномоченным представителям выписки по Счету по мере совершения Операций
по нему.
7.2.7. Выдавать Клиенту наличные денежные средства со Счета в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
7.2.8. Хранить тайну Счета, Операций по нему и сведений о Клиенте. Сведения, составляющие банковскую тайну,
могут быть предоставлены только самому Клиенту или его представителям. Государственным органам, их
должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях и в порядке,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА
8.1. КЛИЕНТ ВПРАВЕ
8.1.1. Распоряжаться денежными средствами, имеющимися на Счете в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
8.1.2. Получать выписки по Счету.
8.1.3. Расторгнуть Договор в соответствии с разделом 10 Условий.
8.2. КЛИЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ
8.2.1. Совершать Операции с соблюдением требований, предъявляемых к таким Операциям законодательством
Российской Федерации и Условиями.
8.2.2. Своевременно погашать Задолженность, в том числе уплачивать Банку комиссии, платы и иные платежи в
соответствии с Условиями и/или Тарифами. Клиент также обязан возмещать расходы Банка, связанные с
понуждением Клиента к исполнению им своих обязательств по Договору.
8.2.3. Возмещать Банку в безусловном порядке суммы, ошибочно зачисленные Банком на Счет.
8.2.4. Предоставлять Банку необходимую для отчетности информацию не позднее 5 (пяти) календарных дней с
момента получения соответствующего письменного запроса Банка.
8.2.5. Соблюдать банковские правила и Порядок. Незамедлительно сообщать в Банк об изменении данных, указанных
им в документах, переданных в Банк при заключении/для заключения/при исполнении Договора, при этом:
- такие сообщения должны быть сделаны Клиентом в течение 5 (пяти) календарных дней с момента
изменений/появления обстоятельств;
- такие сообщения должны быть сделаны Клиентом в письменном виде с представлением оригиналов
подтверждающих документов.
8.2.6. Предоставлять информацию о представителях Клиента, бенефициарных владельцах, а также сведения о
выгодоприобретателе, в случае совершения Операций к выгоде третьих лиц, в объеме и порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
8.2.7. Письменно уведомлять Банк в течение 3 (трех) календарных дней о приеме и увольнении должностных лиц,
имеющих право подписывать расчетные документы (при этом одновременно с уведомлением предоставлять в
Банк новую банковскую карточку с образцами подписей и оттиска печати). Банк не несет ответственности за
ущерб, причиненный Клиенту в случае, если прекращение полномочий лиц, утративших право распоряжаться
денежными средствами на Счете, не было своевременно документально подтверждено.
8.2.8. Письменно уведомлять Банк в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после выдачи Клиенту выписок по
Счету об ошибочно зачисленных или списанных суммах (за исключением Операций с использованием Карт, в
отношении которых применяется иной порядок, определенный в Условиях по Карте/Условиях по Кредитной
Карте). При непоступлении от Клиента в указанные сроки возражений совершенные Операции (за
исключением Операций с использованием Карт, в отношении которых применяется иной порядок,
определенный в Условиях по Карте/Условиях по Кредитной Карте) и остаток средств на Счете считаются
подтвержденными.
8.2.9. Предоставлять в Банк не позднее следующего рабочего дня со дня получения соответствующего требования
документы, подтверждающие обоснование проведения Операций в соответствии с требованиями Федерального
закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма».
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8.2.10. Предоставлять в Банк по его запросу документы, необходимые для осуществления Банком функций агента
валютного контроля, а также иные документы в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
8.2.11. Соблюдать положения Договора, выполнять иные требования, предусмотренные Условиями.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, РИСКИ
9.1. За неисполнение своих обязательств по Договору Клиент и Банк (в том числе за нарушение Банком своих
обязательств перед Клиентом по срокам осуществления в рамках Договора переводов) несут ответственность,
предусмотренную Условиями, Тарифами и законодательством Российской Федерации.
9.2. Банк не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если такое
неисполнение вызвано:
9.2.1. решениями органов законодательной и/или исполнительной власти Российской Федерации, которые делают
невозможным для Банка выполнение своих обязательств по Договору;
9.2.2. причинами, находящимися вне сферы контроля Банка, а также возникновение каких-либо аварийных ситуаций,
сбоев в обслуживании программных и/или технических средств;
9.2.3. возникновением обстоятельств непреодолимой силы;
9.2.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.3. Клиент несет ответственность за достоверность информации и документов, предоставляемых в Банк, за соблюдение
сроков предоставления документов в Банк/рассмотрение документов, направленных Банком.
9.4. В случае нарушения сроков уплаты Банку сумм комиссий, плат, а также возмещения иных расходов Банка,
предусмотренных Договором к оплате Клиентом, Клиент уплачивает Банку неустойку в размере 0,5% от
несвоевременно оплаченной суммы Задолженности за каждый день просрочки.
9.5. Все риски, связанные с существенным изменением обстоятельств, из которых Клиент исходил при заключении
Договора, Клиент принимает на себя, и такие обстоятельства не являются основанием для изменения и расторжения
Договора, а также неисполнения Клиентом обязательств по Договору.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
10.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует в течение неопределенного срока.
10.2. В соответствии с Условиями Клиент имеет право в любое время расторгнуть Договор. Для этого Клиенту необходимо
предоставить в Банк письменное заявление по форме, установленной Банком и погасить имеющуюся Задолженность.
Датой предоставления заявления считается дата приема заявления Банком и указанная им на заявлении.
10.3. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Договор может быть расторгнут Банком во
внесудебном порядке.
10.4. По требованию Банка Договор может быть расторгнуть судом в следующих случаях:
- когда сумма денежных средств, имеющихся на каждом из Счетов, окажется меньше суммы в валюте
Российской Федерации, эквивалентной 50 (пятидесяти) долларам США по курсу Банка России на дату
предупреждения об этом Клиента, и если такая сумма не будет восстановлена в течение 1 (одного) месяца со
дня такого предупреждения Клиента Банком;
- при отсутствии Операций по Счету в течение 6 (шести) месяцев.
10.5. Расторжение Договора не означает освобождения сторон по Договору от их обязательств по ранее совершенным
сделкам и иным Операциям, в том числе, от необходимых расходов и уплаты Клиентом Банку плат и комиссий в
соответствии с Договором. Если в рамках Договора выпущена Карта, то Клиент обязан возместить Банку суммы
совершенных в течение срока действия Договора Операций с использованием Карты, документы по которым
поступили в Банк после окончания его действия, сумма которых не была отражена на Счете. При этом в случае
совершения Операций с использованием Карты за счет денежных средств Банка Клиент обязан возместить проценты,
начисленные на сумму таких не отраженных на Счете Операций с момента поступления в Банк документов по таким
Операциям по день их уплаты Клиентом, по ставке, определяемой в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
10.6. Расторжение Договора является основанием для закрытия Счета.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Настоящим Клиент уведомлен, понимает и соглашается с тем, что:
1) в случае изменения Банком реквизитов Счета (в том числе, номера Счета) Банк будет осуществлять зачисление на
Счет денежных средств и в тех случаях, когда денежные средства будут поступать в Банк с указанием на их
зачисление по предыдущим реквизитам Счета;
2) Клиент несет ответственность, если ввиду указания некорректных реквизитов (в том числе прежних реквизитов
Счета) денежные средства не поступят в Банк для зачисления на Счет.
11.2. Стороны понимают и соглашаются с тем, что если иной порядок не применим в соответствии с приложениями к
Условиям к отдельным видам переводов, то любые документы, предусмотренные Договором, могут оформляться и
передаваться в электронном виде в порядке и на условиях, определенных в Условиях ДБО. Документы по Договору,
оформленные и полученные в электронном виде, признаются документами, имеющими одинаковую юридическую
силу с документами, оформленными сторонами на бумажном носителе, если иное не установлено в Договоре.
11.3. Зачет Клиентом денежных и иных обязательств Клиента перед Банком по Договору не допускается. Зачет Клиентом
требований Клиента к Банку по Договору не допускается.
11.4. В части, не урегулированной Договором (включая Условия, Тарифы), отношения Банка и Клиента регулируются
законодательством Российской Федерации и банковскими правилами. Применимым правом к Договору является
право Российской Федерации.
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11.5. Все споры, возникающие при исполнении сторонами своих обязательств по Договору, разрешаются в порядке,
предусмотренном действующим законодательством, в Арбитражном суде г. Москвы. Стороны установили, что срок
рассмотрения претензии – 7 (семь) дней.
11.6. Подписанием Заявления и передачей его Банку Клиент подтверждает факт ознакомления с настоящими Условиями,
Тарифами и выражает свое согласие с Договором.
11.7. Составной и неотъемлемой частью Условий являются:
11.7.1. Условия предоставления и обслуживания корпоративной карты – Приложение № 1 к Условиям;
11.7.2. Условия дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов – Приложение № 2 к Условиям;
11.7.3. Условия осуществления переводов по идентификаторам предоплаченных банковских карт АО «Банк Русский
Стандарт» - Приложение № 3 к Условиям;
11.7.4. Условия осуществлению переводов по номерам платежных (банковских) карт – Приложение № 4 к Условиям.
11.7.5. Условия осуществления переводов по распоряжению с реестром по номерам платежных (банковских) карт –
Приложение № 5 к Условиям;
11.7.6. Условия предоставления и обслуживания корпоративной кредитной карты – Приложение № 6 к Условиям;
11.7.7. Условия осуществления переводов по распоряжению с реестром по номерам платежных (банковских) карт при
открытии банком клиенту специального брокерского счета – Приложение № 7 к Условиям.
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