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Условия осуществления переводов денежных средств на основании постоянных
поручений Клиентов ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»
Термины и определения:
Банк – АКЦИОНЕРНЫЙ
акционерное общество).
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(публичное

Договор КБО – договор комплексного банковского обслуживания Клиентов, заключенный
путем присоединения Клиента к Правилам КБО согласно статье 428 Гражданского кодекса
Российской Федерации, состоящий из Правил КБО и Заявления о присоединении к ним
(далее - Заявление).
Правила КБО – Правила банковского обслуживания клиентов – юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в ПАО
«ЧЕЛИНДБАНК» со всеми приложениями.
Клиент – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо,
занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой.
Счет – расчетный счет в валюте Российской Федерации, открытый Банком Клиенту для
осуществления банковских операций в порядке и на условиях, предусмотренных Договором
КБО.
Структурное подразделение Банка – Операционное управление Банка (далее – ОПЕРУ),
филиал или дополнительный офис ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
Услуга – осуществление переводов денежных средств на основании постоянных поручений
Клиентов в ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
1. Общие положения
1.1. Перевод денежных средств на основании постоянных поручений Клиента
осуществляется в соответствии с требованиями Положения Банка России от 19 июня 2012
г. №383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств».

1.2. Банк предоставляет Услугу на основании Заявления о присоединении к Услуге
(Приложение 10 к Правилам КБО), в котором Клиент указывает реквизиты,
периодичность и размер денежных средств, подлежащих перечислению.
1.3. В Заявлении о присоединении к Услуге (Приложение 10 к Правилам КБО) возможно
указание только одного получателя денежных средств.
1.4. Клиент имеет право подать любое количество Заявлений о присоединении к Услуге.
1.5. Банк имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в Условия
осуществления переводов денежных средств на основании постоянных поручений в ПАО
«ЧЕЛИНДБАНК» с предварительным уведомлением Клиента не менее чем за 10 рабочих
дней путем размещения на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу:
www.chelindbank.ru, Челиндбанк РФ, а также в местах обслуживания Клиентов.
1.6. Оплата налогов и других обязательных платежей в бюджеты различных уровней и
государственные внебюджетные фонды с помощью данной услуги не производится (в
виду необходимости указания индивидуального идентификационного номера платежа).
2. Порядок оказания Услуги
2.1. Списание денежных средств со Счета Клиента осуществляется на основании
платежного поручения, изготовленного сотрудником Банка самостоятельно, без
получения дополнительных распоряжений Клиента.
2.2. Клиент обязан обеспечить наличие на Счете денежных средств, достаточных для
осуществления перевода в указанной, в Заявлении о присоединении к Услуге, сумме, и
денежных средств, необходимых для оплаты комиссионного вознаграждения Банка.
2.3.1. При достаточности денежных средств на Счете платеж осуществляется в соответствии
с реквизитами, указанными в Заявлении.
2.3.2. При недостаточности денежных средств на Счете платеж не осуществляется,
распоряжение в Картотеку № 2 не помещается.
2.3.3. В случае, если указанный срок перечисления приходится на выходной или
праздничный день, платеж осуществляется в первый рабочий день, следующий за датой
(или днем недели), указанными в Заявлении о присоединении к Услуге.
3. Порядок расчетов:
3.1. За предоставление Услуги Клиент оплачивает комиссионное вознаграждение в
размере, определенном в Тарифах Банка.
4. Прекращение оказания Услуги
4.1. В случае расторжения Договора КБО и/или закрытия Счета Клиента, Услуга Клиенту
не предоставляется.
4.2. Банк имеет право отказать Клиенту в предоставлении Услуги, уведомив его об этом за
30 календарных дней.
4.3. Клиент имеет право отказаться от Услуги, уведомив Банк об этом путем подачи
письменного заявления в свободной форме. В данном случае предоставление Услуги
прекращается со дня следующего за днем принятия заявления Банком.

