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Приложение №4 к договору банковского обслуживания - Постоянное платежное поручение 

 

1. С помощью постоянного платежного поручения, Клиент вправе дать Банку  поручение, чтобы на 

протяжении всего срока действия данного распоряжения, в соответствии с условиями заявки, 

списать со счета определенную в заявке сумму и перечислить ее в определенные заявкой сроки, на 

банковский счет получателя.  

2. Пользование постоянным платежным поручением возможно в случае, если Клиент является 

владельцем универсального текущего счета или стандартного текущего счета.   

3. В рамках постоянного платежного поручения, перечисление осуществляется в дату, которая 

предусмотрена в заявке.  

4. В случае, если перечисление осуществляется между счетами или на существующий счет третьего 

лица и предусмотренная заявкой дата приходится на небанковский день, то перечисление 

осуществляется  в текущий небанковский день, датой следующего банковского дня.  

5. В случае, если перечисление осуществляется на существующие вне Банка счета и предусмотренная 

заявкой дата выпадает на небанковский день, то перечисление осуществляется в следующий 

банковский день.   

6. В рамках постоянного платежного поручения, операция не будет осуществлена, если в начале 

операционного дня осуществления операции на предусмотренном заявкой счете недостаточно 

средств. Необходимая сумма для осуществления поручения должна быть зачислена на счет в 

предыдущий банковский день.   

7. В случае нехватки денежных средств для осуществления постоянного платежного поручения на 

предусмотренном заявкой счете, поручение будет выполнено при наступлении следующего 

периода.  

8. Банк вправе без дополнительного соглашения и акцепта клиента, автоматически приостановить 

обслуживание постоянным платежным поручением, если:   

8.1. Счет (счета) с которых осуществлялось перечисление/получение, предусмотренной постоянным 

платежным поручением суммы был закрыт или;   

8.2. Не оплачена/погашена сумма комиссионных за обслуживание постоянным платежным поручением 

за последние 6 (шесть) месяцев;  

9. В рамках постоянного платежного поручения, клиент вправе требовать выполнения следующих 

операций:  

9.1. Перечисление денежных средств между счетами и существующими счетами клиента вне банка.  

9.2. Конвертация между счетами. 

9.3. Пополнение депозита. 

10. Изменение условий заявки осуществляется путем заполнения новой заявки, соответственно, после 

подписания новой заявки, любые другие заявки, регулировавшие отношения, определенные заявкой 

постоянного платежного поручения, будут считаться недействительными.   

 


