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Постоянном платежным поручением Клиент дает Банку распоряжение осуществлять платежи фиксированной суммы с 

определенной периодичностью со счета Клиента в Банке на другой указанный Клиентом счет. 

 

 1.    СОВЕРШЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ 

1.1. Постоянные платежи Банк выполняет и отправляет получателю в указанную дату/указанный день (в течение дня). 

Начальная дата поручения не может быть текущая дата. 

1.2. Если дата исполнения платежа совпадает с выходным днем (субботой, воскресением или праздничным днем), то 

платеж будет осуществляться на следующий рабочий день.  

1.3. Банк не производит платеж, если на счете нет достаточного количества денежных средств для перечисления 

полностью всей указанной в платеже суммы и покрытия указанных в прейскуранте Банка комиссий.    

1.4. Если платеж не произведен по причине, указанной в пункте 1.3 настоящих правил, Банк каждый следующий 

рабочий день проверяет счет до тех пор, пока на нем не появится необходимая денежная сумма и счет будет 

дебетирован. Банк прекращает попытки выполнить поручение, если в течение 10 (десяти) рабочих дней не появляется 

достаточное количество денежных средств для осуществления платежа или же подходит дата исполнения следующего 

платежа, если период платежей меньше 10 (десяти) рабочих дней.  

1.5.Если со счета Клиента в один день платежа должно быть исполнено несколько постоянных платежных поручений, 

а денежных средств, находящихся на счете, не хватает для исполнения всех постоянных платежных поручений, 

очередность их исполнения определяет Банк. 

1.6. Совершение платежей приостанавливает арест или блокирование счета Клиента на основаниях, вытекающих из 

закона или договора об открытии и обслуживании  расчетного счета, заключенного с Банком.  

 

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ  ПОСТОЯННОГО ПОРУЧЕНИЯ 

2.1. Постоянное платежное поручение  может быть дано определенный или  неопределенный срок. 

2.2. Банк имеет право в одностороннем порядке изменить данные правила выполнения постоянного  платежного 

поручения, сообщив Клиенту об изменениях заранее в порядке, предусмотренном Общими условиями банка. Если в 

течение этого срока Клиент не отозвал постоянное платежное поручение, считается, что он согласен с изменениями. 

При несогласии с изменениями Клиент имеет право на основании пункта 2.4. отозвать  постоянное платежное 

поручение. 

2.3. Клиент имеет право отозвать  (или отказаться от) постоянное платежное поручение в любой момент, 

предоставив Банку соответствующее письменное заявление. 

2.4. Банк имеет право отказаться от выполнения  постоянного  платежного поручения, сообщив об этом Клиенту 

письменно заранее, по крайней мере за 30 (тридцать) дней. 

2.5. Постоянное  платежное поручение прекращается  автоматически, если из-за отсутствия денежных средств на счете 

остались неисполненными три платежа подряд или из-за ареста и/или блокирования счета. Кроме того постоянное  

платежное поручение прекращается  также при прекращении договора Клиента об открытии и обслуживании  

расчетного счета или закрыт тот счет, куда согласно поручению должен производится перевод денежных средств. 

2.6. Вопросы, которые не регулируются  настоящими правилами, регулирует   договор об открытии и обслуживании  

расчетного счета и общие условия Банка.  Эти правила являются неотъемлемой частью договора об открытии и 

обслуживании расчетного счета.   

2.7. Подписав  постоянное  платежное поручение Клиент подтверждает, что ознакомился и согласен с правилами 

выполнения  постоянного  платежного поручения. 

 


