
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

«Форма Заявления» 
(для заключения Договора в рамках Условий по кредитам) 

 
Типовая форма №  

 
 

АО «Банк Русский Стандарт» при оформлении настоящего заявления (далее – Заявление) 
обращает внимание Клиентов на следующее:  
 
1) в форме Заявления указаны возможные дополнительные договоры, которые Клиент может 

заключить с Банком, а также дополнительные услуги Банка (третьих лиц), в отношении 
которых Клиент может выразить свое согласие на их предоставление в рамках выбранного 
Клиентом к заключению договора; 
 

2) при оформлении Заявления каждый Клиент самостоятельно выбирает дополнительные 
договоры, которые Клиент желает заключить, и услуги, которые Клиент желает получить; 

 
3) с учетом выбора Клиента Банк распечатывает Заявление, в котором содержатся блоки, 

относящиеся к предварительно выбранным Клиентам договорам / услугам, блоки, 
относящиеся к невыбранным Клиентом договорам / услугам, не печатаются; 

 
4) при оформлении Заявления внимательно изучите его текст и проверьте, правильно ли в 

Заявлении отражено Ваше волеизъявление в отношении заключения дополнительных 
договоров / предоставления дополнительных услуг. 

 
Внимание! По всем вопросам, связанным с оформлением и содержанием Заявления (в том числе 
по предоставляемым дополнительным услугам), Вы можете обратиться в ближайшее к Вам 
подразделение Банка или по телефону Банка 8 (495) 748-0-748 (для Москвы и Московской 
области); 8 (812) 449-40-49 (для Санкт-Петербурга и Ленинградской области); 8 (800) 200-6-200 
(для иных регионов).  

 



 

АО «Банк Русский Стандарт» 
105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д.36 

<Номер телефона Банка> (круглосуточно) 
www.rsb.ru 

ЗАЯВЛЕНИЕ № <Номер>, лист <номер листа> 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК ЗАЯВЛЕНИЯ (далее - ИБ): 

 

   

ДОГОВОР ДИСТАНЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ: <Да/Нет> Телефон:<******************>   
 

Я, нижеподписавшийся (далее – Клиент), данные которого указаны выше в разделе «Клиент» ИБ: 

1. Прошу АО «Банк Русский Стандарт» (Российская Федерация, 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36, генеральная лицензия Банка России               
№ 2289 от 19.11.2014 г.) (далее – Банк) предоставить мне кредит в сумме и на срок, указанные в разделе «Кредит» ИБ, и заключить со мной 
Договор потребительского кредита, неотъемлемой частью которого являются Условия по кредитам (далее – Договор). Согласен с 
заключением договоров и предоставлением услуг, указанных в Заявлении. 

Прошу предоставить SMS-услугу: Да  Нет Комиссия за SMS-услугу (ежемесячная): <00,00> рублей РФ  
Хочу заключить договор страхования по Программе страхования <«наименование программы»>: Да  Нет 
Хочу заключить договор страхования финансовых рисков, связанных с недобровольной потерей работы: Да  Нет 
Хочу заключить договор страхования от несчастных случаев и болезней по программе «Первая помощь»: Да  Нет 
Хочу заключить договор страхования финансовых рисков физических лиц по программе «Ваше право»: Да  Нет 
Я ознакомлен  с тем, что в рамках Договора взимаются: 1) комиссия за выдачу наличных денежных средств от 10 000,01 рубля: <указываются размеры 
комиссии> от суммы выдачи (в зависимости от суммы выдачи); 2) плата за ведение банковского счета, такая плата взимается ежемесячно по истечении 
6 месяцев с даты погашения всей задолженности по Договору в размере от 0 до <указывается размер платы> рублей РФ; 3) Комиссия за внесение 
наличных через кассу подразделения Банка (если такой способ не является бесплатным) для зачисления на cчет по Договору – <указывается 
размер комиссии> рублей за каждую операцию; 4) комиссия за услугу «Меняю дату платежа» <указывается размер комиссии> рублей РФ на дату 
подписания Заявления (конкретный размер комиссии определяется в соответствии с Договором на дату оказания такой услуги). 
2. Предлагаю Банку на условиях, изложенных в Заявлении и Условиях дистанционного обслуживания «Русский Стандарт» (далее – Условия 

ДО), заключить со мной Договор дистанционного обслуживания (далее – Договор ДО). Я согласен, что: 
•  принятием Банком моего предложения о заключении со мной Договора ДО является предоставление мне Банком удаленного доступа к системам 

дистанционного обслуживания, определенным в Условиях ДО (далее – Системы ДО); 
• составными и неотъемлемыми частями Договора ДО наряду с Заявлением будут являться Условия ДО, с которыми я ознакомлен, согласен, которые 

обязуюсь выполнять, и которые могут быть изменены Банком в соответствии с Условиями ДО и законодательством; 
• номер моего мобильного телефона, указанный в разделе «Договор дистанционного обслуживания» ИБ, будет зарегистрирован в Системах ДО для 

целей, определенных в Условиях ДО.  
Настоящим я: 
•  уведомлен о том, что все условия и тарифы, указанные в Заявлении, размещены на сайте Банка www.rsb.ru и в офисах Банка; 
•  в отношении моих жизни и здоровья Банком (в качестве страхователя) будут заключаться договоры страхования; 
•  прошу Банк направлять мне Счета-выписки по заключенным между мной и Банком на основании Заявления договорам (далее – Договоры) (если 

применимо), а также иные документы и информацию (в том числе рекламного характера): по адресу электронной почты, указанному в ИБ, путем 
их размещения Банком в Системе ДО - Интернет-банк (бесплатные способы); 

•  соглашаюсь с тем, что электронные документы, оформленные и подписанные мной в соответствии с Договорами аналогом собственноручной 
подписи, будут считаться имеющими равную юридическую силу с документами, составленными на бумажном носителе и подписанными моей 
собственноручной подписью; 

•  соглашаюсь с тем, что заявления Банка (кредитора) о взыскании задолженности по договорам, указанным в Заявлении, подлежат рассмотрению в 
суде:<**********************************************************************************************************************************>. Иные споры подлежат 
рассмотрению в суде, определяемом в соответствии с законодательством; 

• предоставляю Банку право списывать без моих дополнительных распоряжений денежные средства с любых моих банковских счетов, открытых в 
Банке, в погашение моих денежных обязательств по любым заключенным между мной и Банком договорам. 

Клиент  «    » 20   г. 
Фамилия, имя, отчество (полностью) Подпись 
 
 

 

 
 

 
 
Работник Банка <ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО> <ХХ> <месяц> 20<ХХ>г.    

КЛИЕНТ: <ФИО> 
ID: <ID клиента>   
E-mail:  

Место регистрации: <Адрес регистрации по месту жительства клиента> 
 

   
Паспорт: 
 

Адрес для корреспонденции: <Адрес фактического проживания> 
 

КРЕДИТ: Сумма Кредита: 0000000,00 рублей РФ Срок Кредита: 0000 дней 
ОРГАНИЗАЦИЯ: <наименование 
организации> 

Цена товара(ов): 000000,00 рублей РФ Сумма Кредита на товар(ы): 000000,00 рублей РФ  
Сумма наличными в кассу: 000000,00 рублей РФ 

Выражая согласие на заключение договора(-ов) и получение дополнительных услуг, в отношении которых в Заявлении по моей просьбе 
указано значение «Да», я подтверждаю, что такое согласие является моим свободным волеизъявлением, сделанным в добровольном 
порядке, содержание и возмездный характер предоставляемых услуг, мне разъяснены и понятны. Я подтверждаю, что мне обеспечена 
возможность отказаться от оказания мне за отдельную плату дополнительных услуг.  

_________________________ (Подпись) 


