
ПРАВИЛА 

ПРОДАЖИ МОНЕТ ДИСТАНЦИОННЫМ СПОСОБОМ В КБ «РИАЛ-КРЕДИТ» (ООО) 
1. Настоящие Правила, устанавливающие порядок продажи Монет дистанционным способом, регулируют отношения между 

Покупателем и Продавцом при продаже Монет дистанционным способом и оказании в связи с такой продажей услуг. 
2. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах: 

Заявка – волеизъявление Покупателя о приобретении Монет, направляемое через соответствующую форму на сайте http://ricbank.ru. 

Квитанция – информационный документ, формируемый Банком на основании Заявки Покупателя (оформляется после оплаты).  
Доставка – Услуга по доставке Монет курьерской службой (почтовой службой) предлагаемая Покупателю. 

Платежная карта — банковская пластиковая карта, привязанная к одному или нескольким расчётным счетам в банке. Используется для 

оплаты товаров и услуг, в том числе через Интернет. 
Продажа Монет дистанционным способом - продажа Монет Банком Покупателю после ознакомления Покупателя с предложенным 

описанием Монет, представленным на фотоснимках с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

3. При продаже Монет дистанционным способом Банком предлагаются Покупателю услуги по доставке Монет путем их пересылки 
почтовыми отправлениями или перевозки с указанием используемого способа доставки и вида транспорта. Для доставки Монет по 

адресу, указанном Покупателем, Банк может использовать услуги третьих лиц (с обязательным информированием об этом Покупателя). 

4. Перечень Монет, продаваемых дистанционным способом, и оказываемых в связи с такой продажей услуг определяется Банком и 
размещается в информационной-телекоммуникационной сети “Интернет” на сайте www. ricbank.ru. 

6. Банк не вправе без согласия Покупателя оказывать дополнительные услуги за плату. Покупатель вправе отказаться от оплаты таких 

услуг, а если они оплачены, то Покупатель вправе потребовать от продавца возврата уплаченной суммы. 

7. Банк на сайте www. ricbank.ru.размещает фотоснимки Монет с указанием описания Монет, их характеристик, о цене, об условиях 

продажи, Монет, о доставке, о порядке и способах оплаты Монет, контактных лицах.  

8. На основании Заявки Покупателя Банк выставляет счет, в котором предоставляет Покупателю информацию о приобретаемых 
Монетах, цене приобретаемых Монет, информацию о доставке, о порядке оплаты Монет, а также о сроке, в течение которого действует 

текущее предложение о продаже Монет. 
9. Продажа памятных Монет Банка России, ранее не бывших в обращении,  осуществляется с обязательным приложением сертификата 

соответствия Банка России. 

10. Банк сообщает в обязательном порядке Покупателю информацию о том, был ли ранее приобретаемые Покупателем Монеты в 
обращении. 

11. При составлении Заявки на покупку Монет указывать следующую информацию: 

- наименование (вид) и количество приобретаемых Монет; 
- адрес получения Монет; 

- контактный номер телефона; 

- способ получения/доставки Монет. 
12. Банк обеспечивает конфиденциальность персональных данных о Покупателе в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных". 

13. Обязательства Банка по передаче Монет, возникают с момента получения Банком суммы оплаты. 
14. Покупатель вправе отказаться от Монет в любое время до их получения. При отказе Покупателя от Монет Банк обязан возвратить 

сумму, уплаченную Покупателем с удержанием суммы расходов на доставку Монет от Покупателя Продавцу. 

15. В случае отказа Покупателя от Монет, возврат суммы, уплаченной Покупателем за Монеты, осуществляется Продавцом путем 
перечисления соответствующей суммы на банковский или иной счет Покупателя, указанный Покупателем, при этом расходы на 

осуществление возврата суммы, уплаченной Покупателем, несет Продавец. 

16. При передаче Монет Покупатель вправе осуществить проверку надлежащего качества Монет и их количества путем вскрытия 
упаковки в присутствии уполномоченного представителя Банка или сотрудника курьерской службы (почтовой службы). 

В случае если Покупателю передаются Монеты с нарушением количества, ассортимента, качества, упаковки, Покупатель вправе по 

своему выбору потребовать: 
а) соразмерного уменьшения покупной цены; 

б) замены на аналогичные Монеты; 

в) отказаться от получения Монет потребовать возврата уплаченной за Монеты суммы. В этом случае по требованию продавца и за его 
счет Покупатель должен возвратить Монеты с недостатками. 

Покупатель вправе также потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие продажи Монет ненадлежащего 

качества. Убытки возмещаются в сроки, установленные законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" для 
удовлетворения соответствующих требований Покупателя. 

17. В связи с тем, что для Монет не действуют гарантийные сроки и сроки их годности не установлены, после получения Монет 

надлежащего качества Покупатель не имеет права на их возврат. 
18. Банк обязан в оговоренный с Покупателем срок доставить Монеты по адресу, указанному Покупателем. 

Банк обязан передать Монеты Покупателю в порядке и сроки, которые определены в счете и согласованы с Покупателем. 

Обязательство, не исполненное в срок, оговоренный с Покупателем, Банк должен выполнить в 7-дневный срок со дня предъявления 
Покупателем требования о его исполнении. 

За нарушение Продавцом сроков передачи Монет Покупателю Продавец несет ответственность в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации. 
19. В случае если доставка Монет была произведена в установленные сроки, но Монеты не были переданы покупателю по его вине, 

повторная доставка производится в новые сроки, согласованные с Продавцом, после повторной оплаты Покупателем стоимости услуг 

по доставке Монет. 
20. Доставленные Монеты передаются Покупателю по месту его жительства или иному указанному им адресу, при предъявлении 

паспорта. 

21. При отказе Продавца передать Монеты Покупатель вправе отказаться от исполнения обязательств и потребовать возмещения 
причиненных убытков. 

22. Право собственности на Монеты переходит к Покупателю с Момента подписания двухстороннего акта приема-передачи между 

Банком и почтовой службой с указанием даты приема Монет. 
23. Сведения о правилах продажи Монет размещаются на сайте www. ricbank.ru.в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обязательны к ознакомлению для Покупателей. 

24. Покупатель может осуществить покупку Монет в течение одного операционного дня в пределах суммы, не превышающей 600 000 
рублей. 

 


