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УСЛОВИЯ КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В 

АО «ПОЧТА БАНК» 

(РЕДАКЦИЯ 21.0)  

Термины, указанные с заглавной буквы, имеют значение, приведенное в разделе 11 Условий, либо используются в значении, 

данном в законодательстве Российской Федерации и нормативных актах Банка России.  

 

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

1.1. Для заключения Договора Клиент предоставляет в Банк:  

- Заявление о присоединении на бумажном носителе (по форме, утвержденной Банком), подписанное Клиентом и 

скрепленное оттиском печати (при наличии печати), оформленное в соответствии с требованиями, указанными в Условиях, 

с приложением документов, согласно Приложения № 1 Условий; 

или 

- Заявление о присоединении в электронном виде (по форме, утвержденной Банком) и документы, указанные в Приложении 

№ 1 к Условиям, подписанные ИП/Руководителем ЮЛ усиленной квалифицированной электронной подписью (КЭП). 

Данный способ подачи Заявления допускается в том случае, если ИП/Руководитель ЮЛ ранее идентифицирован Банком 

как физическое лицо при личном присутствии и находится в Банке на обслуживании.  

Предоставляя в Банк подписанное Заявление, Клиент подтверждает свое согласие заключить Договор на условиях и в 

порядке, определенных в Заявлении, Условиях и в соответствии с Тарифным планом/Тарифами Банка.  

В частности, предоставляя в Банк подписанное Заявление, Клиент подтверждает, что его организация не планирует 

осуществлять переводы денежных средств на счета лиц-нерезидентов, не являющихся резидентами Республики 

Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, Киргизской Республики и действующих в своих интересах или 

по поручению третьих лиц (далее — контрагенты-нерезиденты), по заключенным с такими контрагентами-

нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов 

Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, Киргизской Республики соответственно, 

осуществляется с территории Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, Киргизской 

Республики, а в качестве подтверждающих документов резиденты в уполномоченные банки представляют товарно-

транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями Республики 

Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, Киргизской Республики. 

1.2. Договор заключается присоединением Клиента к настоящим Условиям путем принятия (акцепта) Банком 

предложения (оферты) Клиента о заключении Договора, изложенной в Заявлении о присоединении. Подтверждением 

факта заключения Договора и открытия Клиенту Расчетного счета является Уведомление об открытии Расчетного счета, 

которое направляется Банком Клиенту СМС-сообщением на номер мобильного телефона Представителя, указанный в 

Заявлении. 

1.3. Обязательным условием заключения Договора является открытие Банком Клиенту Расчетного счета. 

1.4. Банк вправе отказать в заключении Договора в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, в том числе на основании ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ. 

1.5. С даты введения в действие 6 редакции Условий ранее действующее наименование: Условия открытия и 

обслуживания счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Почта Банк» изменено на Условия 

комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Почта Банк». Изменение 

наименования Условий не влечет создания нового договора, перезаключение ранее заключенных между Клиентом и 

Банком договоров/соглашений не требуется. 

1.6. Открытие и обслуживание отдельных видов счетов, не включенных в Договор, регулируется отдельными 

договорами, соглашениями, заключенными как до, так и после заключения Клиентом и Банком Договора.   
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1.7. Наименование и нумерация глав и пунктов Условий приведены исключительно для удобства прочтения и не 

влияют на толкование положений как документа в целом, так и любого договора, составной и неотъемлемой частью 

которого является настоящий документ. 

 

2. УСЛОВИЯ ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА 

2.1. Банк открывает Клиенту Расчетный счет при условии предоставления Клиентом всех необходимых документов, в 

соответствии с Перечнем и подтверждения достоверности сведений, необходимых для идентификации в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

2.2. Банк открывает Клиенту Расчетный счет в рублях Российской Федерации в дату заключения Договора. В рамках 

Договора Клиенту открывается один Расчетный счет. Дата заключения Договора и номер открытого Расчетного счета 

указывается Банком в Уведомлении об открытии Расчетного счета. В случае изменения номера Расчетного счета Банк 

информирует Клиента в течение 10 рабочих дней посредством Почта Банк Бизнес путем направления Клиенту 

Уведомления об открытии Расчетного счета.  

2.3. Открытие Расчетного счета ГУП, МУП производится в рамках п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013          

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», далее - Федеральный закон № 44-ФЗ (осуществление закупки у единственного поставщика на 

сумму, не превышающую триста тысяч рублей). Для подтверждения соблюдения процедуры открытия Расчетного счета по 

указанному основанию Клиент предоставляет в Банк соответствующие документы, указанные в Приложении №1 к 

Условиям.  

2.4. Открытие Расчетного счета АУ производится в рамках ст. 3.6. Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», далее - Федеральный закон № 223-ФЗ 

(осуществление закупки у единственного поставщика). Для подтверждения соблюдения процедуры открытия Расчетного 

cчета по указанному основанию Клиент предоставляет в Банк соответствующие документы, указанные в Приложении №1 к 

Условиям.  

2.5. Банк осуществляет расчетно-кассовое обслуживание Клиента в соответствии с выбранным Клиентом Тарифным 

планом.  

По заявлению Клиента (по форме Банка), подписанному Представителем и предоставленному в Банк, Тарифный план 

может быть установлен Банком, при этом Банк вправе изменять Тарифный план в порядке, установленном Условиями и 

Тарифами. 

Смена Тарифного плана осуществляется Банком с первого числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором 

Банком было получено заявление Клиента об изменении Тарифного плана. 

2.6. За проведение операций по Расчетному счету и предоставление Клиенту услуг по Договору Банк взимает 

комиссию в соответствии с Тарифным планом/Тарифами Банка. Взимание комиссии за расчетно-кассовое обслуживание 

Клиента по услугам, не входящим в Тарифный план, оплачивается отдельно в соответствии с Тарифами, 

установленными Банком для данной услуги на дату проведения операции / оказания услуги. Услуга оказывается только 

при наличии на Расчетном счете денежных средств, достаточных для взимания Банком комиссии. При 

отсутствии/недостаточности на Расчетном счете денежных средств для взимания комиссии услуга не оказывается. 

Списание комиссии за проведение операций по Расчетному счету и предоставление Клиенту услуг по Договору с иных 

банковских счетов Клиента (при наличии), в т.ч. открытых в рамках других договоров, соглашений, не допускается.   

2.7. Проценты на остаток денежных средств на Расчетном счете начисляются в соответствии с Тарифным планом. 

Начисление и уплата процентов осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 2.30 Условий.  

2.8. По Расчетному счету допускается совершение следующих операций: 

 зачисление поступивших в пользу Клиента денежных средств; 

 зачисление начисленных процентов;  

 зачисление Банком сумм для завершения расчетов по операциям с использованием Карты (технический 

овердрафт);  

 списание денежных средств по основаниям, предусмотренным в п. 2.16 Условий; 

 списание денежных средств в случае ошибочного зачисления на Расчетный счет по вине Банка;  



 

3 

 списание денежных средств по операциям, совершаемым с использованием Карты, предусмотренные п. 3.8 

Условий;  

 списание сумм технического овердрафта;   

 списание сумм излишне выплаченных процентов по договорам, заключенным с Банком;  

 списание комиссий, причитающихся Банку за расчетно-кассовое обслуживание по Договору в соответствии с 

Тарифным планом/Тарифами; 

 совершение операций, предусмотренных Правилами предоставления услуги «Торговый эквайринг» (Приложение   

№ 7 к Условиям).  

Проведение иных операций по Расчетному счету не осуществляется. Списание по расчетным документам 

осуществляется в соответствии с п. 2.18 Условий.   

2.9. Операции по Расчетному счету, в том числе с использованием Карты, совершаются Клиентом в пределах 

фактического остатка денежных средств на Расчетном счете с учетом установленного Расходного лимита. При 

недостаточности или отсутствии на Расчетном счете собственных денежных средств Клиента для совершения операций, 

кроме случаев, прямо предусмотренных настоящими Условиями, кредит (овердрафт) по Расчетному счету Банком не 

предоставляется.  

2.10. В случае превышения сумм расходных операций по Расчетному счету, в том числе совершенных с 

использованием Карты, сверх фактического остатка денежных средств на Расчетном счете (технический овердрафт), 

Банк направляет Клиенту через Почта Банк Бизнес уведомление с требованием погасить образовавшуюся сумму 

технического овердрафта в срок, установленный в уведомлении. Клиент должен обеспечить наличие денежных средств 

на Расчетном счете, достаточных для погашения задолженности, в срок, указанный в уведомлении Банка.  Банк вправе 

без дополнительного распоряжения Клиента (на условиях заранее данного акцепта) списать сумму технического 

овердрафта с Расчетного счета, открытого в Банке. Списание денежных средств с Расчетного счета для 

удовлетворения всех предъявленных к нему требований осуществляется Банком в очередности, установленной 

законодательством РФ. 

2.11. Обслуживание Клиента осуществляется Банком ежедневно через Почта Банк Бизнес с использованием 

Дистанционных каналов в соответствии с разделом 5 настоящих Условий.  

2.12. Зачисление денежных средств на Расчетный счет Клиента осуществляется Банком не позднее рабочего дня, 

следующего за днем их поступления в Банк, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 

Условиями. Зачисление денежных средств на Расчетный счет в рублях Российской Федерации производится при условии 

соответствия номера счета получателя средств, его ИНН и наименования получателя, указанных в поступившем 

платежном документе, реквизитам, имеющимся в юридическом деле Клиента. Ограничений по сумме зачисления не 

установлено.   

2.12.1. В случае несоответствия реквизитов, указанных в поступившем платежном документе, денежные средства на 

Расчетный счет не зачисляются. Банк не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк платежного 

документа, направляет в банк плательщика запрос на уточнение реквизитов и в день получения ответа, позволяющего 

определить получателя, осуществляет зачисление денежных средств на Расчетный счет. В случае не предоставления 

банком плательщика ответа или невозможности на основании полученного ответа определить получателя, Банк 

осуществляет возврат денежных средств в банк плательщика в срок не более 5 (пяти) рабочих дней, не считая дня 

поступления в Банк платежного документа.  

2.12.2. В случае получения от банка плательщика уведомления о приостановлении зачисления денежных средств на 

Расчетный счет до осуществления зачисления денежных средств на Расчетный счет, Банк приостанавливает указанную 

операцию на срок до 5 (пяти) рабочих дней со дня получения указанного уведомления, а в случае: 

 получения от Клиента документов, указанных в п. 2.26 Условий, зачисляет денежные средства на Расчетный счет; 

 неполучения от Клиента документов, указанных в п. 2.26 Условий, осуществляет возврат денежных средств в банк 

плательщика в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.13.  Распоряжения на перевод денежных средств принимаются и исполняются Банком с учетом условий, изложенных в 

п.п. 2.18-2.29 Условий, в следующем порядке: 

 Распоряжения, поступившие в Банк в Операционное время, исполняются в день их поступления; 
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 Распоряжения на перевод денежных средств на счета, открытые в других банках, поступившие в Банк после 

окончания Операционного времени, а также в выходные и нерабочие праздничные дни, принимаются и 

исполняются Банком в Операционное время первого рабочего дня, следующего за выходными/нерабочими 

праздничными днями; 

 Распоряжения на перевод денежных средств на счета, открытые в Банке, поступившие в Банк после окончания 

Операционного времени, принимаются и исполняются Банком не позднее первого рабочего дня, следующего за 

днем их поступления в Банк; 

 операции, совершенные Клиентом с использованием Карты, отражаются Банком по Расчетному счету не позднее 

дня, следующего за днем поступления в Банк реестра по операциям с использованием платежных карт/ 

электронного журнала (в том числе в выходные и праздничные дни). 

Распоряжения на перевод денежных средств как на счета, открытые в Банке, так и на счета, открытые в других банках, по 

операциям, подлежащим валютному контролю, принимаются Банком после проведения необходимых проверок в 

соответствии с валютным законодательством Российской Федерации и исполняются Банком в срок не позднее следующего 

рабочего дня после дня их принятия Банком. 

2.14. Банк не несет ответственность за перевод денежных средств, если в представленных Распоряжениях Клиентом 

были ошибочно указаны неверные реквизиты. 

2.15. Клиент дает Банку согласие (заранее данный акцепт) на списание с Расчетного счета в очередности, 

определенной действующим законодательством Российской Федерации: 

2.15.1. сумм, в погашение обязательств Клиента перед Банком по другим договорам, заключенным между Банком и 

Клиентом;  

2.15.2. сумм, в погашение обязательств Клиента перед Банком по услуге «Торговый эквайринг»; 

2.15.3. сумм излишне выплаченных процентов по договорам, заключенным с Банком; 

2.15.4. сумм технического овердрафта;  

2.15.5. сумм комиссий, причитающихся Банку за расчетно-кассовое обслуживание в соответствии с Тарифным планом/ 

Тарифами. Суммы комиссий, причитающиеся Банку, списываются с Расчетного счета в дату совершения 

операции/оказания услуги на основании составленного Банком банковского ордера; 

2.15.6. сумм денежных средств, не подлежащих к зачислению на Расчетный счет Клиента, в размере ошибочно 

зачисленном Банком на Расчетный счет Клиента, с приложением к выписке по Расчетному счету документа, являющегося 

основанием для списания указанных сумм. Денежные средства, ошибочно зачисленные на Расчетный счет Клиента, 

списываются с Расчетного счета в установленном в Банке порядке на основании расчетных документов, составленных 

Банком в сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 

Акцепт, предоставленный Клиентом в соответствии с настоящим пунктом Условий, допускает частичное исполнение 

распоряжений, за исключением распоряжений на списание сумм, указанных в п. 2.15.5 Условий в случаях, 

предусмотренных п.п. 2.6, 2.19, 3.12, п. 3.1 Приложения № 4 Условий; 

2.15.7. сумм, в погашение обязательств Клиента перед Банком по Услуге по приему платежей от физических лиц в оплату 

товаров (услуг, работ), совершенных с использованием СБП. 

2.16. Списание денежных средств с Расчетного счета осуществляется Банком на основании: 

 платежных поручений Клиента; 

 инкассовых поручений1, платежных требований и иных распоряжений, предъявляемых к Расчетному счету лицами 

и/или органами, имеющими право предъявлять распоряжения к Расчетному счету в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Договором, в том числе, но не 

исключительно: для списания денежных средств в целях оплаты Клиентом комиссий Банка за осуществление 

расчетов и оказание услуг по Договору; 

 расчетных документов и распоряжений Банка (включая банковские и платежные ордера), в том числе, но не 

исключительно: составленных Банком по распоряжению Клиента, по решению суда, иных уполномоченных 

                                                 
1 В случае поступления в Банк платежных документов на бесспорное списание средств по лизинговым договорам Банк вправе 

дополнительно запросить у Клиента договоры лизинга, в том числе информацию, подтверждающую возникновение просрочки. 
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лиц/органов в случаях, установленных законодательством Российской Федерации для списания денежных средств 

без дополнительного распоряжения (согласия) Клиента (взыскателей средств). 

2.17. Банк вправе составлять расчетные документы на основании Распоряжений Клиента, взыскателей денежных 

средств, сторонних банков (отправителей распоряжений). Расчетным документом Банка на списание денежных средств с 

Расчетного счета может быть инкассовое поручение, платежное требование, платежный ордер или иной документ в 

соответствии с действующим законодательством.   

2.18. Прием Банком к исполнению Распоряжений Клиента, а также выполнение процедур по контролю, исполнению и 

возврату (аннулированию) Распоряжений установлен в Порядке (Приложение № 4 к настоящим Условиям).  

2.19. Расходные операции по Расчетному счету совершаются в пределах фактического остатка денежных средств на 

Расчетном счете на момент совершения операции, с учетом оплаты комиссии Банка в соответствии с Тарифным 

планом/Тарифом.  

2.20. Списание денежных средств с Расчетного счета осуществляется в соответствии с Порядком.  

2.21. При недостаточности денежных средств на Расчетном счете для удовлетворения всех требований, предъявленных 

к Расчетному счету, поступившие от Клиента Распоряжения (за исключением Распоряжений, перечень которых установлен 

законодательством Российской Федерации) не принимаются Банком к исполнению и возвращаются (аннулируются) Клиенту 

не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в соответствии с Порядком.  

2.22. Банк не предоставляет Клиенту услуги по проведению срочных платежей и не принимает Распоряжения от 

Клиента, в поле «Вид платежа» которых указано «срочно». 

2.23. Банк вправе отказать Клиенту в проведении операций по Расчетному счету в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в т.ч. при выполнении Банком требований законодательства Российской Федерации в рамках 

п.11 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, требований нормативных документов Банка России, а также в 

соответствии с условиями Договора. 

2.24. Банк вправе приостановить расходные операции по Расчетному счету, а также осуществить блокирование Почта 

Банк Бизнес и Карты Клиента в рамках исполнения Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также в иных 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

2.25. Банк при выявлении операции, соответствующей признакам осуществления перевода денежных средств без 

согласия Клиента, до осуществления списания денежных средств с Расчетного счета на срок не более 2 (двух) рабочих 

дней приостанавливает исполнение Распоряжения и осуществляет блокирование Карты Клиента и Почта Банк Бизнес. 

2.25.1. Банк информирует по номеру мобильного телефона Представителя/Пользователя, подписавшего ПЭП 

Распоряжение, о приостановлении исполнения Распоряжения, соответствующего признакам осуществления перевода 

денежных средств без согласия Клиента, о рекомендациях по снижению рисков повторного осуществления перевода 

денежных средств без согласия Клиента и незамедлительно запрашивает у Клиента подтверждение возобновления 

исполнения Распоряжения. 

2.25.2. Банк возобновляет исполнение Распоряжения и осуществляет разблокировку Карты Клиента и Почта Банк Бизнес 

незамедлительно при получении от Клиента посредством телефонной связи подтверждения возобновления операции или 

по истечении 2 (двух) рабочих дней при неполучении от Клиента такого подтверждения. 

2.26. В случае приостановления операции по зачислению денежных средств на Расчетный счет по основаниям, 

указанным в п. 2.12.2 Условий, Банк незамедлительно по номеру мобильного телефона Представителя уведомляет о 

приостановлении зачисления денежных средств на Расчетный счет и необходимости представления посредством Почта 

Банк Бизнес в срок до 5 (пяти) рабочих дней документов, подтверждающих обоснованность получения денежных средств, 

подлежащих зачислению на Расчетный счет. 

2.27. Банк вправе запросить у Клиента дополнительную информацию и документы по проводимым операциям, 

документы, связанные с деятельностью Клиента (в том числе бухгалтерскую, налоговою отчетность, первичные документы, 

связанные с финансово-хозяйственной деятельностью Клиента), а также информацию и документы, позволяющие 

установить выгодоприобретателей в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.28. Клиент обязан предоставлять Банку информацию, необходимую для исполнения Банком требований 

Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, включая информацию о представителе(ях), выгодоприобретателях, 

учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах в рамках п. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ 

tel:07.08.2001
tel:07.08.2001
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не реже одного раза в год, а в случае изменений идентификационных сведений по данным лицам или изменений 

идентификационных сведений самого Клиента не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента внесения изменений в 

учредительные и другие документы или в срок, указанный в запросе Банка. 

2.29. Распоряжения, иные документы, оформленные Клиентом в виде Электронных документов и переданные в Банк 

посредством Почта Банк Бизнес, признаются равнозначными документам на бумажных носителях, подписанными 

собственноручными подписями лиц, уполномоченных Клиентом, и заверенными оттиском печати (при наличии печати) 

Клиента. 

2.30. Порядок начисления и выплаты процентов по Расчетному счету: 

2.30.1. Начисление процентов на минимальный остаток денежных средств, находящихся на Расчетном счете, 

производится Банком в соответствии с Тарифным планом.  

2.30.2. Проценты начисляются на минимальный остаток денежных средств за фактический срок нахождения 

минимального остатка на Расчетном счете в течение Расчетного периода по ставке, определяемой в соответствии с 

Тарифным планом. Под минимальным остатком денежных средств Расчетного периода понимается наименьшая из 

сумм денежных средств, находившихся на Расчетном счете на начало каждого из дней в течение Расчетного периода.  

2.30.3. Проценты за Расчетный период начисляются и выплачиваются Банком ежемесячно в Расчетную дату на 

Расчетный счет. Банк не начисляет и не выплачивает проценты за последний Расчетный период.  

2.30.4. Проценты по Расчетному счету индивидуального предпринимателя выплачиваются за вычетом налогов на 

доходы физических лиц в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.  

2.31. Стороны пришли к соглашению, что применяется следующий порядок определения сочетания электронных 

подписей, необходимых для подписания в ПББ Распоряжений (далее - Соглашение об определении сочетания подписей 

Распоряжений в ПББ): 

2.31.1.  в случае оформления Клиентом Заявки на установку параметров подключения к ПББ к Договору комплексного 

обслуживания (далее – Заявка на установку параметров подключения к ПББ) по форме Приложения № 6 к Условиям: 

 единоличная подпись: если в Заявке на установку параметров подключения к ПББ, подписанной Представителем и 

скрепленной оттиском печати Клиента (при наличии печати), указано одно или несколько лиц, наделенное(ых) 

правом подписи «Лица Группы А», при том отсутствуют лица с правом подписи «Лица Группы Б», то Банком 

принимаются к исполнению Распоряжения, содержащие ПЭП любого лица, наделенного правом подписи «Лица 

Группа А», либо ПЭП Представителя; 

 совместное проставление двух подписей в следующем сочетании: если в Заявке на установку параметров 

подключения к ПББ, подписанной Представителем и скрепленной оттиском печатью Клиента (при наличии печати), 

указано одно или несколько лиц, наделенное(ых) правом подписи «Лица Группы Б», то Банком принимаются к 

исполнению Распоряжения, подписанные любым сочетанием ПЭП одного лица, наделенного правом подписи 

«Лица Группы А» или ПЭП Представителя, и одного лица, наделенного правом подписи «Лица Группы Б».  

Подписание Распоряжения возможно только при наличии всех подписей, установленных Соглашением об определении 

сочетания подписей Распоряжений в ПББ. 

2.31.2. Заявка на установку параметров подключения к ПББ может не предоставляться Клиентом в Банк при условии, что 

Представитель будет единственным Пользователем. В данном случае Банком принимаются к исполнению Распоряжения, 

подписанные единоличной подписью Представителя. 

2.31.3. При необходимости установления иного порядка подписания в ПББ Распоряжений, отличного от указанного в п. 

2.31.1 Условий, Клиент имеет право предоставить в Банк на бумажном носителе заявление об изменении прав доступа 

уполномоченных лиц в ПББ и возможных сочетаниях подписей лиц, наделенных правом подписи (Соглашение об 

определении сочетания подписей Распоряжений в ПББ), оформленное по форме Банка. При этом Банк имеет право не 

принять заявление об изменении прав доступа уполномоченных лиц в ПББ и возможных сочетаниях подписей лиц, 

наделенных правом подписи (Соглашение об определении сочетания подписей Распоряжений в ПББ) при отсутствии 

технической возможности реализовать указанное Клиентом в заявлении. 

2.32. В случаях, установленных законодательством РФ, Банк вправе исполнить Распоряжение Клиента, переданное в Банк 

в порядке, установленном п 2.13 Условий, не позднее рабочего дня, следующего за днем его поступления в Банк. 

2.33.Банк обеспечивает неизменность реквизитов Распоряжений, за исключением случаев, установленных 

законодательством РФ. 
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2.1. УСЛОВИЯ ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ: 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ БАНКОВСКИЙ СЧЕТ БАНКОВСКОГО ПЛАТЕЖНОГО АГЕНТА, 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ БАНКОВСКИЙ СЧЕТ ПОСТАВЩИКА 

2.1.1. Специальный банковский счет может быть открыт только при наличии открытого Расчетного счета в Банке, при 

условии подачи документов в соответствии с Приложением № 1 к Условиям.   

Дополнительно для открытия Специального банковского счета Клиент предоставляет сведения о договоре о 

привлечении банковского платежного агента/ о договоре об осуществлении деятельности по приему платежей 

физических лиц, а также сведения, указанные в п. 7 Подраздела 2.1. Раздела 2 «Перечень документов» Приложения № 

1 к Условиям. 

2.1.2.  Банк открывает Клиенту Специальный банковский счет в рублях Российской Федерации в дату заключения 

Договора специального банковского счета. Договор специального банковского счета заключается присоединением 

Клиента к настоящим Условиям путем принятия (акцепта) Клиентом предложения (Оферты) Банка о заключении 

Договора. Оферта передается Банком Клиенту на бумажном носителе, фактом акцепта со стороны Клиента служит 

подписание Оферты собственноручно и передача подписанной Представителем Оферты в Банк. Одновременно с 

Офертой Клиент передает в Банк документы, указанные в п. 2.1.1. настоящего раздела Условий. Уведомление Клиента 

об открытии Специального банковского счета осуществляется путем получения Клиентом от Банка соответствующей 

информации в Почта Банк Бизнес. 

2.1.3.  Банк осуществляет обслуживание Клиентов, одновременно имеющих в Банке открытый Расчетный счет и 

Специальный банковский счет, и оказывает им услуги на основании Тарифов/Тарифного плана, передаваемых Клиенту 

одновременно с Офертой Банка.  

Взимание комиссии за обслуживание Специального банковского счета и проведение операций по Специальному 

банковскому счету осуществляется с Расчетного счета Клиента, открытого в Банке,  

Взимание комиссии за расчетно-кассовое обслуживание Клиента по услугам, не входящим в Тарифы/Тарифный план, 

передаваемые Клиенту одновременно с Офертой Банка, оплачивается отдельно в соответствии с Тарифами, 

установленными Банком для данной услуги на дату проведения операции / оказания услуги. Услуга оказывается только 

при наличии на Расчетном счете, денежных средств, достаточных для взимания Банком комиссии в соответствии с 

Тарифами либо оплаченного Тарифного плана и отсутствии ограничений к Расчетному счету Клиента на списание 

указанной комиссии. При отсутствии/недостаточности денежных средств для взимания комиссии либо оплаченного 

Тарифного плана, и/или наличии ограничений к Расчетному счету Клиента на списание указанной комиссии, услуга не 

оказывается.  

2.1.4. Проценты (если начисление и выплата процентов предусмотрена Тарифным планом) начисляются на остаток 

денежных средств, находящихся на Специальном банковском счете, и уплачиваются на Расчетный счет Клиента, 

открытый в Банке, в следующем порядке: 

2.1.4.1. Начисление процентов на минимальный остаток денежных средств, находящихся на Специальном банковском 

счете, производится Банком в соответствии с Тарифами/Тарифным планом, передаваемым Клиенту одновременно с 

Офертой Банка.  

2.1.4.2. Проценты начисляются на минимальный остаток денежных средств за фактический срок нахождения 

минимального остатка на Специальном банковском счете в течение Расчетного периода по ставке, определяемой в 

соответствии с Тарифами/Тарифным планом, передаваемым Клиенту одновременно с Офертой Банка. Под 

минимальным остатком денежных средств Расчетного периода понимается наименьшая из сумм денежных средств, 

находившихся на Специальном банковском счете на начало каждого из дней в течение Расчетного периода.  

2.1.4.3. Проценты за Расчетный период начисляются и выплачиваются Банком ежемесячно в Расчетную дату на 

Расчетный счет. Банк не начисляет и не выплачивает проценты за последний Расчетный период.  

2.1.5. По Специальному банковскому счету допускается совершение следующих операций: 

2.1.5.1. Для банковских платежных агентов:  

– зачисление денежных средств, списанных с другого специального банковского счета банковского платежного 

агента (субагента); 

– зачисление принятых от физических лиц наличных денежных средств; 

– списание денежных средств в пользу оператора по переводу денежных средств, включая вознаграждение; 
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– списание денежных средств на банковские счета; 

– операции, осуществляемые по специальному банковскому счету платежного агента в соответствии с п. 16 ст. 

4 Федерального закона от 03.06.2009 № 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, 

осуществляемой платежными агентами", в случае совмещения банковским платежным агентом (субагентом) 

своей деятельности с деятельностью по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными 

агентами. 

2.1.5.2. Для поставщика:  

▬ зачисление денежных средств, списанных со специального банковского счета платежного агента; 

▬ списание денежных средств на банковские счета. 

2.1.5.3. Осуществление иных операций, помимо предусмотренных настоящим пунктом, по Специальному банковскому 

счету не допускается. 

2.1.6. На денежные средства, находящиеся на Специальном банковском счете, не может быть обращено взыскание по 

обязательствам Клиента, не может быть наложен арест исполнительных органов, а также не могут быть 

приостановлены операции на основании решений налоговых органов за исключением случаев, когда Банк располагает 

сведениями о нахождении на Специальном банковском счете принадлежащих Клиенту денежных средств в 

определенном размере или возможности его определения. 

2.1.8. При расторжении Договора специального банковского счета и закрытии Специального банковского счета перевод 

остатка денежных средств (при наличии), находящихся на закрываемом Специальном банковском счете, может быть 

осуществлен только на другой Специальный банковский счет Клиента. 

2.1.9. Иные положения Условий распространяют свое действие на Специальные банковские счета в части, не 

противоречащей законодательству Российской Федерации. 

2.1.10. Порядок осуществления контроля Банком за деятельностью банковских платежных агентов устанавливается 

нормативными актами Банка России и договором между Банком и банковским платежным агентом. 

 

3. УСЛОВИЯ ВЫПУСКА И ОБСЛУЖИВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ КАРТ 

3.1. Банк по заявлению Клиента оформляет к Расчетному счету Карту, с использованием которой (или ее реквизитов) 

Представитель (держатель Карты) может совершать операции, предусмотренные п. 3.8 Условий.  

3.2. Категория Карты (Платежная система, вид и другие характеристики) определяется по усмотрению Банка и 

указываются в Тарифном плане/Тарифе.   

3.3. Карта является собственностью Банка, который вправе блокировать Карту в случае нарушения 

Клиентом/Представителем (держателем Карты) законодательства Российской Федерации, настоящих Условий, либо 

при наличии подозрений в совершении мошеннических операций с использованием Карты. Банк имеет право в любое 

время прекратить или приостановить действие Карты, отказать в предоставлении в пользование Карты, а также замене или 

выпуске новой Карты в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями.   

3.4. Банк передает Представителю не активированную Карту с проставлением последним собственноручной подписи в 

расписке в получении Карты. Карта активируется Представителем (держателем Карты) посредством Почта Банк Бизнес. 

При Активации Карты Банк предоставляет ПИН способом, установленным Банком.  

3.5. За оформление и обслуживание Карты Банк взимает комиссию, размер и периодичность взимания которой 

определена в Тарифном плане/Тарифах.  

3.6. Условия использования Карты: 

3.6.1. Возможность использования Карты определяется технической возможностью, о чем свидетельствует 

размещение в точке обслуживания (точка оплаты товаров и услуг, банкомат и т.д.) логотипа Платежной системы, 

соответствующего логотипу на Карте.  

3.6.2. Карта действительна до последнего календарного дня месяца года (включительно), указанного на ее лицевой 

стороне. По окончании срока ее действия Карта выпускается на новый срок по усмотрению Банка, при условии 

отсутствия подписанного Представителем ПЭП заявления об отказе от перевыпуска Карты на следующий срок, 

предоставленного в Банк посредством Почта Банк Бизнес не позднее, чем за 2 (два) месяца до окончания срока 

действия Карты.  
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3.6.3. В случае утраты/ порчи/ блокирования Карты Банк на основании заявления Клиента осуществляет перевыпуск 

Карты. За перевыпуск Карты Банк взимает комиссию в соответствии с Тарифным планом, действующим на дату 

перевыпуска Карты.      

3.6.4. Банк вправе отказать в выпуске/перевыпуске Карты, Активации при нарушении Клиентом законодательства 

Российской Федерации, в том числе при выполнении Банком требований законодательства Российской Федерации в 

рамках п. 5.2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, настоящих Условий, условий Договора, а также иных 

договоров, заключенных Клиентом с Банком. 

3.6.5. Клиент вправе прекратить действие Карты в любое время в течение срока действия Карты, предоставив в Банк 

посредством Почта Банк Бизнес заявление, подписанное Представителем (держателем Карты) ПЭП. В случае 

прекращения действия Карты разблокировка Карты невозможна. 

3.6.6. Представитель (держатель Карты) обязан вернуть Карту в Банк по истечении срока ее действия (до последнего 

календарного дня месяца года (включительно), указанного на ее лицевой стороне), в случае блокирования Карты, а также в 

случае прекращения действия Карты по инициативе Клиента или Банка.  

3.6.7. Запрещено использование Карты (ее реквизитов) лицом, не являющимся Представителем (держателем 

Карты).  

3.6.8. Банк не несет ответственности за невозможность использования Карты в ситуациях, находящихся вне его 

контроля, а также за ошибки, произошедшие в результате действий/бездействий третьих лиц.  

3.7. Операции, совершаемые с использованием Карты, предусмотренные п. 3.8 Условий, совершаются 

Представителем (держателем Карты) в пределах Расходного лимита, но не свыше фактического остатка денежных 

средств на Расчетном счете. Максимальная сумма наличных денежных средств, которая может быть выдана 

Представителю (держателю Карты) по операциям с использованием Карты в течение календарного дня устанавливается 

Тарифным планом/Тарифами.   

3.8. С использованием Карты (реквизитов Карты) Представитель (держатель Карты) может осуществлять следующие 

операции:  

 получение наличных денежных средств в рублях Российской Федерации для осуществления на территории 

Российской Федерации в соответствии с порядком, установленным Банком России, расчетов, связанных с 

деятельностью Клиента, в том числе с оплатой командировочных и представительских расходов в пределах 

лимитов, установленных Тарифным планом/Тарифами;  

 оплата расходов в рублях Российской Федерации, связанных с деятельностью Клиента, в том числе с оплатой 

командировочных и представительских расходов, на территории Российской Федерации;   

 иные операции в рублях Российской Федерации на территории Российской Федерации, в отношении которых 

законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, не установлен 

запрет (ограничение) на их совершение; 

 получение наличных денежных средств в иностранной валюте за пределами территории Российской Федерации 

для оплаты командировочных и представительских расходов; 

 оплата командировочных и представительских расходов в иностранной валюте за пределами территории 

Российской Федерации;   

 внесение наличных денежных средств в рублях Российской Федерации на Расчетный счет с использованием 

Карты в соответствии с Тарифным планом/Тарифами; 

 иные операции в иностранной валюте с соблюдением требований валютного законодательства Российской 

Федерации. 

3.9. Клиент несет ответственность по всем операциям, совершенным Представителем (держателем Карты) с 

использованием Карты до окончания срока ее действия, либо до получения Банком уведомления в соответствии с п. 8.15 

Условий.  

3.10. Не допускается получение наличной иностранной валюты на территории Российской Федерации. 

3.11. Банк вправе отказать в проведении операции в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. Банк вправе при подлимитной безавторизационной операции или выставлении штрафов за нарушение 

условий аренды, бронирования и т.д. увеличить Расходный лимит по Карте при отражении соответствующей операции. При 
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увеличении Расходного лимита Банком Клиент соглашается с изменением лимита без предоставления в Банк 

дополнительных письменных согласий. 

3.12. Банк обеспечивает расчеты по операциям, совершенным с использованием Карты (реквизитов Карты) с взиманием 

комиссий, установленных Тарифным планом/Тарифом. Суммы комиссий, подлежащих уплате Клиентом, уменьшают 

фактический остаток денежных средств на Расчетном счете. При отсутствии на Расчетном счете денежных средств для 

взимания предусмотренных причитающихся Банку за осуществление расчетов и оказание услуг по Договору в соответствии 

с Тарифным планом/Тарифами комиссий, операция не совершается.  

3.13. Суммы всех операций, совершенных с использованием Карты (реквизитов Карты), списываются Банком с 

Расчетного счета без дополнительных распоряжений Клиента до получения Банком уведомления в соответствии с п. 8.15 

Условий. 

3.14. Использование собственноручной подписи Представителем (держателем Карты) либо ПИН, либо реквизитов 

Карты при проведении операций с использованием Карты является для Банка подтверждением факта проведения 

операции Представителем (держателем Карты). 

3.15. По операциям, совершенным по Карте в валюте, отличной от валюты Расчетного счета, Клиент поручает Банку 

проводить конвертацию денежных средств из валюты операции в валюту Расчетного счета и из валюты Расчетного счета в 

валюту операции в следующем порядке:  

3.15.1. По безналичным операциям, а также по операциям снятия наличных денежных средств, совершенным: 

 в валюте, для которой Банк России устанавливает официальный курс, за исключением операций, совершаемых 

через национальную систему платежных карт, конвертация денежных средств из валюты операции в валюту 

Расчетного счета и из валюты Расчетного счета в валюту операции производится Банком по курсу, 

установленному Банком;  

 в валюте, для которой Банк России устанавливает официальный курс, по операциям, совершаемым через 

национальную систему платежных карт, а также в валюте, для которой Банк России не устанавливает официальный курс, 

конвертация денежных средств из валюты операции в валюту расчетов Банка с Платежной системой производится по курсу 

и Правилам Платежной системы, а последующая конвертация денежных средств (если она требуется) из валюты расчетов 

Банка с Платежной системой в валюту Расчетного счета производится по курсу, установленному Банком.  

3.15.2. При определении курса конвертации в соответствии с п. 3.15.1 настоящих Условий Банк использует курс Банка 

/ Платежной системы на дату отражения операции по Расчетному счету. При использовании в случаях, определенных в 

п. 3.15.1, для конвертации курса Банка: по операциям зачисления денежных средств на Расчетный счет используется 

курс, установленный Банком для покупки иностранной валюты, по операциям списания денежных средств с Расчетного 

счета используется курс, установленный Банком для продажи иностранной валюты.  

3.15.3. Банк с целью информирования Клиента размещает информацию о курсе Банка на интернет-сайте 

www.pochtabank.ru. Датой ознакомления Клиента с опубликованной информацией считается дата, с которой 

информация становится доступной для Клиента. 

3.15.4. Суммы комиссий, установленных банком, в котором осуществляется операция, банком-эквайрером и/или 

Платежной системой, конвертируются в валюту Расчетного счета в порядке, предусмотренном п. 3.15.1 Условий. 

Представитель (держатель Карты) обязуется до совершения операции ознакомиться с этими комиссиями и порядком их 

взимания. 

3.16. В случае, если в результате обработки претензионного обращения Клиента, в том числе в случае 

опротестования совершенной операции и последующего диспутного цикла, сумма исходной (оригинальной) операции 

подлежит возмещению (полному либо частичному) с зачислением на Расчетный счет, при расчете суммы возмещения 

используется тот же курс конвертации, который был использован по исходной (оригинальной) операции. 

В случае автоматической отмены исходной операции зачисление на Расчетный счет / списание с Расчетного счета 

осуществляется в сумме исходной (оригинальной) операции. 

3.17. Клиент/Представитель (держатель Карты) обязан сохранять все документы по операциям, совершенным с 

использованием Карты (реквизитов Карты), в течение 6 месяцев с даты совершения операции и предоставлять их в 

Банк по его требованию в указанные Банком сроки для подтверждения правомерности совершения операции или для 

урегулирования спорных ситуаций. 

http://www.pochtabank.ru/
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3.18. В случае неправомерного использования Карты (реквизитов Карты), а также в случаях получения уведомления 

в соответствии с п.п. 8.10, 8.15 Условий или выявления Банком подозрительных операций по Карте (подозрение на 

несанкционированное использование Карты), при получении информации о Компрометации Карты, Банк вправе 

заблокировать (приостановить или прекратить использование) Карту и/или Почта Банк Бизнес с уведомлением 

Представителя (держателя Карты) о факте блокировки в порядке, изложенном в п. 8.17 Условий, с указанием причины 

такого приостановления или прекращения.  

3.19. Банк вправе заблокировать Клиенту Карту и/или Почта Банк Бизнес, при выполнении Банком требований 

законодательства Российской Федерации в рамках п. 11 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ. 

3.20. Банк вправе разблокировать Карту после устранения обстоятельств, вызвавших необходимость ее блокировки 

в соответствии с п. 3.3 Условий, после устранения причин блокирования в целях противодействия легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также в случае подтверждения 

Клиентом подозрительных операций (которые ранее признавались не санкционированными при использовании Карты), 

указанных в п. 8.14 Условий. 

3.21. Разблокировка Карты, ранее заблокированной в связи с Компрометацией Карты невозможна, по заявлению 

Клиента Карта может быть перевыпущена в соответствии с п. 3.6.3 Условий.  

3.22. Карта, выпущенная Банком в соответствии с Договором, блокируется Банком с даты получения Банком заявления 

на прекращение действия Карты.  

3.23. С даты расторжения Договора банковского счета по инициативе Банка прекращается действие Карты.  

 

4.  УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ДЕПОЗИТЫ 

4.1. Заключение Депозитных сделок в рамках Договора и открытие Депозитных счетов возможно только при наличии у 

Клиента в Банке открытого Расчетного счета. С Клиентом, образованным в форме ГУП, МУП, АУ, Депозитная 

сделка не заключается. 

4.2. Размещение Клиентом денежных средств в Депозиты осуществляется с учетом установленных Банком условий 

их привлечения. Условия привлечения денежных средств в Депозиты, действующие на дату совершения Депозитной 

сделки, которые могут быть размещены в рамках Договора, указаны на Сайте Банка. Условия привлечения денежных 

средств в Депозиты устанавливаются Банком в одностороннем порядке без заключения дополнительного соглашения. 

4.3. Для заключения Депозитной сделки в рамках Договора, Клиент предоставляет в Банк Заявление о размещении 

денежных средств в Депозит (по форме, утвержденной Банком), подписанное Представителем ПЭП, соответствующее 

Условиям привлечения денежных средств в Депозиты и содержащее существенные условия Депозитной сделки: 

- валюта и сумма первоначального взноса в Депозит; 

- Дата размещения Депозита; 

- срок размещения Депозита; 

- процентная ставка; 

- периодичность выплаты процентов; 

- возможность и условия досрочного расторжения Депозита; 

- возможность и условия пополнения и частичного снятия в течение срока действия Депозита. 

4.4. Заявление о размещении денежных средств в Депозит считается полученным Банком в текущий рабочий день, 

если оно поступило в Банк в Операционное время. Заявление о размещении денежных средств в Депозит, 

направленное Клиентом в Банк после окончания Операционного времени, а также в выходные и нерабочие 

праздничные дни, считается полученным Банком в рабочий день, следующий за днем его направления Клиентом.  

4.5. Фактом согласования существенных условий Депозитной сделки является подписание Банком Заявления 

Клиента о размещении денежных средств в Депозит путем проставления отметки о приеме (Заявление о размещении 

денежных средств в Депозит в Почта Банк Бизнес со статусом документа «Исполнен»). Обмен Заявлениями о 

размещении денежных средств в Депозит на бумажных носителях с оригинальной (собственноручной) подписью 

уполномоченных лиц Клиента и Банка не производится. 

4.6. Депозитная сделка считается заключенной при соблюдении следующих условий:  

 согласие Банка с условиями размещения Депозита, указанными Клиентом в Заявлении о размещении 

денежных средств в Депозит,  

tel:07.08.2001
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 наличие в Банке документов и сведений, необходимых для открытия Депозитного счета, 

 идентификации, обновления идентификационных сведений Клиента,  

 отсутствие ограничений для открытия Депозитного счета в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и нормативными актами Банка России,  

 размещение Клиентом денежных средств на Депозитном счете в размере, в сроки и в порядке, установленном 

настоящими Условиями и Заявлением о размещении денежных средств в Депозит, согласованными Банком и 

Клиентом. 

4.7. При наличии в отношении Клиента решения налогового или таможенного органа о приостановлении операций 

по счетам Банк отказывает Клиенту в открытии Депозитного счета, а Депозитная сделка считается незаключенной.  

4.8. На одном Депозитном счете, открываемом Банком Клиенту, не может быть размещено более одного Депозита 

одновременно. 

4.9. Клиент перечисляет со своего Расчетного счета, открытого в Банке, денежные средства в сумме, указанной в 

Заявлении о размещении денежных средств в Депозит, в Дату размещения Депозита, согласованные Банком и 

Клиентом, на Депозитный счет, указанный Банком в Заявлении о размещении денежных средств в Депозит, путем 

формирования в Почта Банк Бизнес платежного поручения, в котором в поле «Назначение платежа» указывается 

«Размещение средств в депозит. НДС не облагается». Зачисление денежных средств на Депозитный счет со счетов 

Клиента, открытых в других кредитных организациях, либо со счетов третьих лиц, либо наличными не допускается.  

4.10. В случае непоступления денежных средств на Депозитный счет в сумме и в сроки, указанные в Заявлении о 

размещении денежных средств в Депозит, Депозитная сделка считается незаключенной. При переводе денежных 

средств в Депозит Клиент оформляет одно платежное поручение на перевод средств на всю сумму Депозита, 

указанную в Заявлении о размещении денежных средств в Депозит. Платежное поручение Клиента на перевод 

денежных средств в Депозит в сумме, отличной от суммы Депозита, указанной в Заявлении о размещении денежных 

средств, Банком к исполнению не принимается. 

4.11. Исчисление срока размещения Депозита начинается со дня, следующего за днем зачисления денежных 

средств на Депозитный счет в сумме, указанной в Заявлении о размещении денежных средств в Депозит.  

4.12. Порядок начисления и выплаты процентов: 

4.12.1. Банк начисляет проценты по каждой Депозитной сделке, заключенной в рамках Договора, в размере и в 

порядке, установленном Условиями и Заявлением о размещении денежных средств в Депозит. В случае полного 

досрочного истребования суммы Депозита до окончания срока Депозита, если допустимость досрочного истребования 

всей суммы Депозита предусмотрена Заявлением о размещении денежных средств в Депозит, проценты начисляются в 

соответствии с условиями, определенными Заявлением о размещении денежных средств в Депозит. 

4.12.2. В зависимости от условий заключаемой между Клиентом и Банком Депозитной сделки, выплата процентов по 

Депозиту может производиться в следующие сроки: 

 ежемесячно, в дату (число) месяца заключения Депозитной сделки. В случае если дата выплаты процентов 

приходится на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то выплата процентов по Депозиту 

производится в последний календарный день такого месяца. Проценты за последний месяц выплачиваются в 

день фактического возврата (списания) суммы Депозита на Расчетный счет Клиента; 

 в дату окончания срока Депозита; 

 в дату досрочного изъятия всей суммы Депозита (по Депозитам, предусматривающим возможность досрочного 

востребования суммы Депозита). 

4.12.3. Банк производит выплату процентов на Расчетный счет Клиента, открытый в Банке и указанный Клиентом в 

Заявлении о размещении денежных средств в Депозит. 

4.12.4. Проценты по Депозитам индивидуальных предпринимателей выплачиваются за вычетом налогов на доходы 

физических лиц в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

4.13. Если дата возврата Депозита и/или выплаты процентов по нему приходится на выходной или нерабочий/ 

праздничный день, то возврат суммы Депозита и/или выплата процентов по Депозиту производится не позднее 

рабочего дня, следующего за выходным или нерабочим/праздничным днем. Расчет процентов производится исходя из 

фактического срока нахождения денежных средств на Депозитном счете в соответствии со ставкой, установленной 

Заявлением о размещении денежных средств в Депозит. 
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4.14. В случае, если условиями заключенной между Клиентом и Банком Депозитной сделки предусмотрена 

возможность внесения дополнительных взносов в Депозит, то внесение дополнительных взносов осуществляется 

Клиентом в Операционное время, путем направления посредством Почта Банк Бизнес подписанного Клиентом 

платежного поручения на перечисление соответствующей суммы на Депозитный счет с Расчетного счета Клиента, 

открытого в Банке. Распоряжения на перевод денежных средств на Депозитный счет, направленные Клиентом в Банк 

после окончания Операционного времени, а также в выходные и нерабочие праздничные дни, принимаются и 

исполняются Банком не позднее рабочего дня, следующего за днем его направления. Пополнение Депозитного счета 

денежными средствами со счетов Клиента, открытых в других кредитных организациях или наличными, не допускается. 

4.15. В случае открытия Клиентом Депозита, предусматривающего возможность полного досрочного истребования 

суммы Депозита до окончания срока Депозита, такое полное истребование суммы Депозита возможно при наличии 

заявления, подписанного Представителем ПЭП и предоставленного Клиентом в Банк посредством Почта Банк Бизнес в 

Операционное время. В случае подачи Клиентом в Банк заявления о полном истребовании суммы Депозита после 

окончания Операционного времени, а также в выходные и нерабочие праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации, Депозитная сделка расторгается в рабочий день, следующий за днем 

подачи Клиентом заявления. Заявление о полном истребовании суммы Депозита оформляется по форме Банка. 

Возврат суммы Депозита и суммы начисленных процентов осуществляется на Расчетный счет Клиента, открытый в 

Банке, с учетом сроков, установленных п.4.13 Условий.  

4.16. По истечении срока Депозита Банк переводит сумму Депозита и начисленные проценты с учетом сроков, 

установленных п.4.13 Условий, на Расчетный счет Клиента, открытый в Банке и указанный в Заявлении о размещении 

денежных средств в Депозит, кроме случая, когда Депозитный счет закрыт по основаниям, предусмотренным 

применимым законодательством Российской Федерации.  

4.17. Депозитный счет закрывается Банком не позднее следующего рабочего дня с даты перечисления всей суммы 

Депозита и выплаты начисленных по нему процентов. 

4.18. Наложение ареста и обращение взыскания на денежные средства, находящиеся на Депозитном счете Клиента 

в Банке, могут иметь место только в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. В случае наложения ареста на сумму Депозита (часть суммы Депозита) возврат суммы Депозита (части 

суммы Депозита) в дату окончания срока Депозита (дату досрочного истребования Клиентом Депозита (по Депозиту, 

предусматривающего возможность досрочного истребования всей суммы Депозита)) осуществляется в части денежных 

средств, превышающих сумму, на которую наложен арест. Прекращение Депозитной сделки (окончание срока 

Депозита/досрочное расторжение Депозитной сделки) не является основанием для снятия ареста. Денежные средства, 

на которые наложен арест, подлежат перечислению на Расчетный счет Клиента, открытый в Банке, после снятия 

ареста, при этом начисление и выплата процентов на остаток денежных средств с даты, следующей за датой 

окончания срока Депозита (датой досрочного истребования Клиентом Депозита) по день возврата Клиенту остатка 

денежных средств на Депозитном счете, производится по ставке «До востребования», действующей на дату возврата 

остатка денежных средств. 

4.19. Перечисление денежных средств с Депозитного счета, на которые наложен арест, производится Банком на 

Расчетный счет Клиента, открытый в Банке, не позднее рабочего дня, следующего за днем снятия ареста с указанных 

денежных средств и при условии, что на указанные денежные средства не обращено взыскание в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации.     

4.20. Если на сумму Депозита Клиента обращается взыскание в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации, Банк: 

4.20.1. Направляет Клиенту посредством Почта Банк Бизнес уведомление о получении Банком исполнительного 

документа, являющегося основанием для взыскания денежных средств с Депозитного счета в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;  

4.20.2. Исполняет исполнительный документ без распоряжения Клиента. Если досрочное истребование суммы 

Депозита (части суммы Депозита) не предусмотрено условиями Заявления о размещении денежных средств в Депозит, 

денежные средства считаются досрочно востребованными до окончания срока Депозита, а Депозитная сделка 

досрочно расторгнутой, остаток средств на Депозитном счете Банк перечисляет на Расчетный счет, открытый в Банке, 

при этом проценты на сумму Депозита начисляются Клиенту по ставке «До востребования», действующей в Банке на 
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дату расторжения Депозитной сделки и выплачиваются с учетом следующего: по ранее начисленным процентам по 

Депозиту Банк производит перерасчет и, при необходимости, удерживает без дополнительного распоряжения Клиента 

излишне выплаченные проценты из оставшейся суммы Депозита, а при ее недостаточности с Расчетного счета 

Клиента, открытого в Банке.  При обращении взыскания на часть суммы Депозита, которая в соответствии с условиями 

Заявления о размещении денежных средств в Депозит может быть досрочно востребована Клиентом, после списания 

части суммы Депозита по требованию взыскателя Депозитная сделка продолжает действовать на условиях, 

установленных Заявлением о размещении денежных средств в Депозит. 

4.21. Банк имеет право:  

- осуществлять списание излишне уплаченных Клиенту процентов по Депозитной сделке с Депозитного счета, а 

при ее недостаточности с Расчетного счета Клиента, открытого в Банке; 

- запросить у Клиента документы, необходимые в целях актуализации сведений о Клиенте, представленных 

ранее Клиентом в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации в одностороннем порядке 

отказаться от заключения Депозитной сделки, расторгнуть Депозитную сделку; 

- отказать Клиенту в досрочном возврате суммы Депозита или части суммы Депозита, в случае если Заявлением 

о размещении денежных средств в Депозит не предусмотрена возможность досрочного возврата суммы 

Депозита или возврата части суммы Депозита; 

- в случаях, указанных в п. 4.20.2 Условий, досрочно расторгнуть Депозитную сделку. 

4.22. Банк не вправе в одностороннем порядке изменять условия заключенной Депозитной сделки.   

4.23. Банк обязан: 

- выплачивать Клиенту проценты на сумму Депозита в сроки и по ставке, указанные в Заявлении о размещении 

денежных средств в Депозит, путем перечисления денежных средств на Расчетный счет, открытый в Банке и 

указанный в Заявлении на размещение денежных средств в Депозит; 

- в случае если Банк является налоговым агентом по отношению к Клиенту - ИП, исчислять и удерживать налоги 

с дохода физического лица в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.   

4.24. В случаях, указанных в п. 4.20.2 настоящих Условий: 

4.24.1.  Банк не рассматривает по существу возражения Клиента против досрочного расторжения Депозитной сделки, 

начисления процентов по ставке «До востребования» и списания денежных средств с Депозитного счета, при этом 

ответственность за правомерность списания денежных средств с Депозитного счета Клиента несет взыскатель; 

4.24.2. Клиент обязуется: 

 обеспечить наличие денежных средств на Расчетном счете в сумме, необходимой для списания Банком 

суммы излишне выплаченных процентов по Депозиту; 

 в случае расторжения Договора банковского счета, Расчетный счет которого указан в Заявлении о 

размещении денежных средств в Депозит, предоставить в Банк посредством Почта Банк Бизнес платежные 

реквизиты для перечисления процентов и суммы Депозита (по форме Банка) не позднее одного рабочего дня 

до наступления даты выплаты процентов по Депозиту/даты возврата суммы Депозита. 

4.25. В случае если для совершения Депозитной сделки требуется решение уполномоченного органа управления2 

Клиента на совершение Депозитной сделки, Клиент обязуется предоставить Банку документ о принятии 

соответствующего решения (выписки из протоколов совета директоров и/или общего собрания акционеров (участников) 

до заключения Депозитной сделки. Клиент подтверждает, что непредоставление Клиентом решения уполномоченного 

органа управления Клиента на совершение Депозитной сделки свидетельствует о том, что такая Депозитная сделка не 

требовала одобрения уполномоченного органа управления Клиента на совершение Депозитной сделки.  

4.26. Клиент предоставляет Банку право списания с Депозитного счета и Расчетного счета Клиента без 

дополнительных распоряжений на условиях заранее данного акцепта сумм излишне выплаченных процентов, 

ошибочно зачисленных сумм. 

4.27. Клиент не вправе: 

                                                 
2 Предоставляется в случае, если Клиент является юридическим лицом. 
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- перечислять находящиеся на Депозитном счете денежные средства на счета третьих лиц или счета Клиента, 

открытые в других кредитных организациях (за исключением возврата всей суммы Депозита в случае 

расторжения Договора банковского счета, Расчетный счет которого указан в Заявлении о размещении 

денежных средств в Депозит). Выдача наличными денежными средствами с Депозитного счета суммы 

Депозита (части суммы Депозита) и процентов по нему не допускается; 

- по Депозитам, не предусматривающим возможность досрочного истребования всей или части суммы Депозита, 

соответственно, досрочно расторгнуть Договор и востребовать всю либо часть суммы Депозита до окончания 

срока Депозита, указанного в Заявлении о размещении денежных средств в Депозит; 

- уступать и закладывать права (требования) по Депозитам третьим лицам. 

4.28. В случае расторжения Договора банковского счета, Расчетный счет которого указан в Заявлении о размещении 

денежных средств в Депозит, Банк производит без взимания комиссионного вознаграждения перечисление процентов и 

суммы Депозита на счет Клиента в соответствии с платежными реквизитами Клиента, предоставленными в Банк 

посредством Почта Банк Бизнес (по форме Банка) не позднее одного рабочего дня до наступления даты выплаты 

процентов по Депозиту/даты возврата суммы Депозита. 

 

4.1. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КРУПНЫЕ ДЕПОЗИТЫ. 

РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА В ДЕПОЗИТЫ 

 

4.1.1. Размещение денежных средств в Крупные депозиты (далее по настоящему разделу Условий – Депозиты) в 

рамках Договора и открытие Депозитных счетов возможно только при наличии у Клиента в Банке открытого Расчетного 

счета. С Клиентом, образованным в форме ГУП, МУП, АУ, Депозитная сделка не заключается. 

Заключение Депозитных сделок Управляющей компанией, действующей в качестве доверительного управляющего, в 

рамках Договора и открытие Депозитных счетов возможно только при наличии у Управляющей компании в Банке 

открытого Расчетного счета. Расчетный счет открывается на имя Управляющей компании в соответствии с порядком, 

установленным настоящими Условиями. Для открытия Расчетного счета Управляющая компания дополнительно 

предоставляет договор, на основании которого осуществляется доверительное управление (правила доверительного 

управления). 

4.1.2. Для размещения денежных средств паевого инвестиционного фонда (далее - ПИФ) в Депозиты Управляющая 

компания заключает Депозитную сделку от своего имени с указанием, что она действует в качестве доверительного 

управляющего. Для этого в Заявлении о размещении денежных средств в крупный Депозит (по форме, утвержденной 

Банком) Управляющая компания заполняет соответствующее поле и в платежных документах, направляемых в Банк, 

Управляющая компания после своего наименования проставляет пометки «Д.У.» и указывает название ПИФа. 

4.1.3. Размер процентной ставки при размещении денежных средств в Депозиты устанавливается индивидуально по 

каждому Депозиту и зависит в том числе от суммы, срока Депозита. Процентные ставки определяются по результатам 

переговоров с Клиентом. 

4.1.4. Для заключения Депозитной сделки и размещения денежных средств в Депозит в рамках Договора, Клиент 

предоставляет в Банк Заявление о размещении денежных средств в крупный Депозит, подписанное Представителем 

ПЭП, оформленное с учетом требований, указанных в п. 4.1.2 – 4.1.3 настоящего раздела Условий, и содержащее 

существенные условия Депозитной сделки: 

 сумма Депозита; 

 валюта Депозит; 

 Дата размещения Депозита; 

 срок размещения Депозита; 

 периодичность выплаты процентов; 

 право пополнения Депозита; 

 право досрочного расторжения Депозита; 

 процентная ставка. 

Клиент может передать оригинал Заявления о размещении денежных средств в крупный Депозит, содержащего 

собственноручную подпись Представителя, на бумажном носителе сотруднику Банка. 
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4.1.5. Заявление о размещении денежных средств в крупный Депозит (по форме, утвержденной Банком) должно быть 

направлено Клиентом в Банк до 12 час. 00 мин. по московскому времени Даты размещения Депозита. Заявление о 

размещении денежных средств в крупный Депозит, направленное Клиентом в Банк после 12 час. 00 мин. по 

московскому времени Даты размещения Депозита, считается не полученным Банком.  

4.1.6. Фактом согласования существенных условий Депозитной сделки является направление Банком в адрес 

Клиента посредством ПББ сообщения, содержащего номер Депозитного счета для зачисления денежных средств, Дату 

размещения Депозита, сумму Депозита, процентную ставку.  

4.1.7. Депозитная сделка считается заключенной при соблюдении следующих условий:  

 согласие Банка с условиями размещения Депозита, указанными Клиентом в Заявлении о размещении 

денежных средств в крупный Депозит,  

 наличие в Банке документов и сведений, необходимых для открытия Депозитного счета, 

 идентификации, обновления идентификационных сведений Управляющей компании,  

 отсутствие ограничений для открытия Депозитного счета в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и нормативными актами Банка России,  

 размещение Клиентом денежных средств на Депозитном счете в размере, в сроки и в порядке, 

установленном настоящим разделом Условиями и Заявлением о размещении денежных средств в 

крупный Депозит, согласованными Банком и Клиентом. 

4.1.8. При наличии в отношении Клиента решения налогового или таможенного органа о приостановлении операций 

по счетам Банк отказывает Клиенту в открытии Депозитного счета.  

4.1.9. На одном Депозитном счете, открываемом Банком Клиенту, не может быть размещено более одного Депозита 

одновременно. 

На одном Депозитном счете, открываемом Банком для размещения денежных средств ПИФа в Депозит, не могут быть 

размещены денежные средства нескольких ПИФов одновременно. 

4.1.10. Денежные средства ПИФа могут быть перечислены в Депозит только со счета доверительного управления, 

открытого Управляющей компанией для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением ПИФом. 

Счет доверительного управления может быть открыт Управляющей компанией в другой кредитной организации. 

4.1.11. Клиент перечисляет со своего счета, открытого в Банке или в другой кредитной организации, денежные 

средства в сумме, указанной в Заявлении о размещении денежных средств в крупный Депозит, в Дату размещения 

Депозита, согласованные Банком и Клиентом, на Депозитный счет, указанный Банком в порядке, предусмотренном в п. 

4.1.6. настоящего раздела Условий. 

Управляющая компания перечисляет со счета доверительного управления, открытого в другой кредитной организации, 

денежные средства в сумме, указанной в Заявлении о размещении денежных средств в крупный Депозит, в Дату 

размещения Депозита, согласованные Банком и Клиентом, на Депозитный счет, указанный Банком в порядке, 

предусмотренном в п. 4.1.6. настоящего раздела Условий, путем направления из другой кредитной организации 

платежного поручения.  

4.1.12. В случае непоступления денежных средств на Депозитный счет (на корреспондентский счет Банка в случае 

перечисления денежных средств со счета, открытого в другой кредитной организации) в течение Операционного 

времени Даты размещения Депозита, указанной в Заявлении о размещении денежных средств в крупный Депозит, либо 

поступления в сумме, отличной от указанной в Заявлении о размещении денежных средств в крупный Депозит, 

Депозитная сделка считается незаключенной, денежные средства подлежат возврату на счет отправителя. 

4.1.13. Исчисление срока размещения Депозита начинается со дня, следующего за днем зачисления денежных 

средств на Депозитный счет в сумме, указанной в Заявлении о размещении денежных средств в крупный Депозит.  

4.1.14. Порядок начисления и выплаты процентов: 

4.1.14.1. Банк начисляет проценты по каждой Депозитной сделке, заключенной в рамках Договора, в размере и в 

порядке, установленном Условиями и Заявлением о размещении денежных средств в крупный Депозит. В случае 

полного досрочного истребования суммы Депозита до окончания срока Депозита, если допустимость досрочного 

истребования всей суммы Депозита предусмотрена Заявлением о размещении денежных средств в крупный Депозит, 

все ранее выплаченные проценты по депозиту пересчету и возврату Банку не подлежат. Проценты за текущий 
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расчетный период выплачиваются Банком по ставке, предусмотренной Заявлением о размещении денежных средств в 

крупный Депозит. 

4.1.14.2. В зависимости от условий заключаемой между Клиентом и Банком Депозитной сделки, выплата процентов по 

Депозиту может производиться в следующие сроки: 

 в дату окончания срока Депозита; 

 в дату досрочного изъятия всей суммы Депозита (по Депозитам, предусматривающим возможность досрочного 

востребования суммы Депозита). 

4.1.14.3. Банк производит выплату процентов на счет Клиента, указанный в Заявлении о размещении денежных средств 

в крупный Депозит (на счет доверительного управления Управляющей компании, с которого на Депозит поступили 

средства). 

4.1.14.4. Дата возврата Депозита и выплаты процентов по нему должна приходиться на рабочий день.   

4.1.15. В случае открытия Депозита, предусматривающего возможность полного досрочного истребования суммы 

Депозита до окончания срока Депозита, такое полное истребование суммы Депозита возможно при наличии заявления 

о полном истребовании суммы Депозита, подписанного Представителем ПЭП и предоставленного Клиентом в Банк 

посредством ПББ не менее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты досрочного изъятия всей суммы Депозита. Заявление 

о полном истребовании суммы Депозита, предоставленное Клиентом в Банк менее чем за 5 (пять) рабочих дней до 

даты досрочного изъятия всей суммы Депозита, не принимаются Банком к рассмотрению. Заявление о полном 

истребовании суммы Депозита оформляется по форме Банка. Возврат суммы Депозита и суммы начисленных 

процентов осуществляется на счет Клиента, указанный в Заявлении о размещении денежных средств в крупный 

Депозит (на счет доверительного управления Управляющей компании, с которого на Депозит поступили средства), с 

учетом сроков, установленных п.4.1.14.4. Условий.  

4.1.16. Клиент дает Банку поручение на перевод суммы Депозита и начисленных процентов по истечении срока 

Депозита на счет Клиента, указанный в Заявлении о размещении денежных средств в крупный Депозит (счет 

доверительного управления Управляющей компании, с которого на Депозит поступили средства). По истечении срока 

Депозита Банк переводит сумму Депозита и начисленные проценты с учетом сроков, установленных п.4.1.14.4. 

Условий, на счет Клиента, указанный в Заявлении о размещении денежных средств в крупный Депозит (на счет 

доверительного управления Управляющей компании, с которого на Депозит поступили средства), кроме случая, когда 

Депозитный счет закрыт по основаниям, предусмотренным применимым законодательством Российской Федерации.  

4.1.17. Депозитный счет закрывается Банком не позднее следующего рабочего дня с даты перечисления всей суммы 

Депозита и выплаченных по нему процентов. 

4.1.18. На денежные средства ПИФа, находящиеся на Депозитном счете Управляющей компании в Банке, не может 

быть обращено взыскание по долгам Управляющей компании.  

4.1.19. Банк имеет право:  

 осуществлять списание излишне уплаченных Клиенту процентов по Депозитной сделке с Депозитного 

счета; 

 запросить у Клиента документы, необходимые в целях актуализации сведений о Клиенте, представленных 

ранее в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации в одностороннем порядке 

отказаться от заключения Депозитной сделки, расторгнуть Депозитную сделку; 

 отказать Клиенту в досрочном возврате суммы Депозита, в случае если Заявлением о размещении 

денежных средств в крупный Депозит не предусмотрена возможность досрочного возврата суммы 

Депозита и/или заявление о полном истребовании суммы Депозита направлено в Банк с нарушением 

сроков, установленного п. 4.1.15.  

4.1.20. Банк не вправе в одностороннем порядке изменять условия заключенной Депозитной сделки.   

4.1.21. Банк обязан выплачивать Клиенту проценты на сумму Депозита в сроки и по ставке, указанные в Заявлении о 

размещении денежных средств в крупный Депозит, путем перечисления денежных средств на счет Клиента, указанный 

в Заявлении о размещении денежных средств в крупный Депозит (на счет доверительного управления Управляющей 

компании, с которого на Депозит поступили средства); 
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4.1.22. Клиент предоставляет Банку право списания с Депозитного счета и Расчетного счета без дополнительных 

распоряжений на условиях заранее данного акцепта сумм излишне выплаченных процентов, ошибочно зачисленных 

сумм. 

4.1.23. Клиент не вправе: 

- перечислять находящиеся на Депозитном счете денежные средства на счета третьих лиц. Выдача 

наличными денежными средствами с Депозитного счета суммы Депозита (части суммы Депозита) и 

процентов по нему не допускается; 

- по Депозитам, не предусматривающим возможность досрочного истребования всей суммы Депозита, 

соответственно, досрочно расторгнуть Договор и востребовать всю либо часть суммы Депозита до 

окончания срока Депозита, указанного в Заявлении о размещении денежных средств в крупный Депозит; 

- уступать и закладывать права (требования) по Депозитам третьим лицам. 

4.1.24. Банк производит без взимания комиссионного вознаграждения перечисление процентов и суммы Депозита на 

счет Клиента, указанный в Заявлении о размещении денежных средств в крупный Депозит (на счет доверительного 

управления Управляющей компании, с которого на Депозит поступили средства). 

4.1.25. В случае если для совершения Депозитной сделки требуется решение уполномоченного органа управления3 

Клиента на совершение Депозитной сделки, Клиент обязуется предоставить Банку документ о принятии 

соответствующего решения (выписки из протоколов совета директоров и/или общего собрания акционеров 

(участников)) до заключения Депозитной сделки. Клиент подтверждает, что непредоставление Клиентом решения 

уполномоченного органа управления Клиента на совершение Депозитной сделки свидетельствует о том, что такая 

Депозитная сделка не требовала одобрения уполномоченного органа управления Клиента на совершение Депозитной 

сделки. 

4.1.26. В случае возврата в Банк суммы Депозита и начисленных процентов, ранее перечисленных Банком в связи с 

окончанием срока Депозитной сделки (в том числе при досрочном расторжении) на счет Клиента, по причине закрытия 

счета, сумма возвращенных средств подлежит возврату Клиенту на основании поданного в Банк соответствующего 

заявления, оформленного по форме Банка и подписанного уполномоченными лицами Клиента, с указанием новых 

реквизитов для перечисления денежных средств. В случае смены уполномоченных лиц Клиента на дату подачи 

заявления Банк вправе запросить необходимые документы, подтверждающие полномочия уполномоченных лиц 

Клиента. Возврат средств в данном случае производится после предоставления полного пакета запрошенных Банком 

документов.   

 

5. ПОРЯДОК ДИСТАНЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

5.1. Для использования дистанционного обслуживания Клиент самостоятельно обеспечивает подключение к 

Дистанционным каналам и/или поддержку необходимых функций на своих устройствах (компьютере, планшете, телефоне, 

смартфоне). Подключение к Почта Банк Бизнес является обязательным условием при заключении Договора. 

5.2. Банк до заключения Соглашения идентифицирует Клиента, представителя(ей) Клиента, Пользователя(ей), 

регистрирует Пользователя(ей) в Почта Банк Бизнес, и предоставляет Пользователю(ям) Логин и Временный пароль.  

5.3. Подключение Пользователей (за исключением Представителя, указанного в Заявлении о присоединении) к Почта 

Банк Бизнес / изменение прав доступа в Почта Банк Бизнес, производится на основании Заявки на установку параметров 

подключения к ПББ к Договору комплексного обслуживания (Приложение № 6 к Условиям) / заявления об изменении прав 

доступа уполномоченных лиц в ПББ и возможных сочетаниях подписей лиц, наделенных правом подписи (Соглашение об 

определении сочетания подписей Распоряжений в ПББ) (по форме Банка), подписанной Представителем, обладающим 

соответствующими правами, и скрепленной оттиском печати Клиента (при наличии печати), при условии идентификации 

Пользователей и предоставления документов, подтверждающих полномочия Пользователей в соответствии с Перечнем.  

5.4. Разграничение прав доступа Пользователей в Почта Банк Бизнес осуществляется в соответствии с ролевой 

моделью, установленной п. 2 Приложения № 2 к Условиям / п. 3 Приложения № 2 к Условиям и Соглашением об 

определении сочетания подписей Распоряжений в ПББ (п. 2.31 Условий) 

                                                 
3 Предоставляется в случае, если Клиент является юридическим лицом. 



 

19 

5.5. Представитель, указанный в Заявлении Клиента, может быть изменен на основании заявления (по форме, 

утвержденной Банком), подписанного новым Представителем и скрепленного оттиском печати Клиента (при наличии 

печати) и нотариально удостоверенной доверенности на нового Представителя (если действует на основании 

доверенности), после идентификации нового Представителя. 

5.6. Предоставление доступа и обмен Электронными документами посредством Интернет-Банка «Почта Банк Бизнес» 

осуществляется после прохождения Пользователем Аутентификации и подтверждения своих полномочий на 

использование Интернет-Банка «Почта Банк Бизнес» путем ввода всех Авторизационных данных (Логин, Пароль и Код 

подтверждения).  

5.7. Временный пароль может быть использован Пользователем для первичного входа в Интернет-Банк «Почта Банк 

Бизнес» после чего Временный пароль рекомендуется изменить на постоянный, который впоследствии будет 

использоваться Пользователем для Аутентификации и подтверждения его полномочий на использование Интернет-Банка 

«Почта Банк Бизнес». Изменение Пароля подтверждается Кодом подтверждения. 

5.8. Обмен Электронными документами между Банком и Клиентом с использованием Почта Банк Бизнес 

осуществляется в порядке, указанном в Приложении № 2 к настоящим Условиям.  

5.9. Перечень Электронных документов, обмен которыми может осуществляться Банком и Клиентом, установлен в 

Приложении № 3 к Условиям.  

5.10. Исполнение Банком Электронных документов, поступивших от Клиента, осуществляется в порядке и на условиях, 

установленных Договором и требованиями законодательства Российской Федерации. 

5.11. Банк вправе устанавливать ограничения на оказание услуг, предоставляемых при дистанционном обслуживании, 

связанные с обменом Электронными документами при отсутствии технической возможности, наличии оснований 

подозревать доступ неуполномоченных лиц к денежным средствам и информации Клиента, а также в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями.  

5.12.  Клиент соглашается с тем, что использование им Почта Банк Бизнес возможно только в том виде, в котором 

доступно в любой момент времени в течение срока действия Договора. 

5.13. Банк вправе отказать Клиенту в исполнении поступившего Электронного документа, при выполнении Банком 

требований законодательства Российской Федерации в рамках п. 11 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-

ФЗ, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

5.14. Банк вправе отказать Клиенту в дистанционном обслуживании в случае непредставления Клиентом обновленных 

идентификационных сведений в течение 5 рабочих дней, в т.ч. подписанных КЭП, при обновлении идентификационных 

сведений: 

 при их изменении, со дня внесения изменений в учредительные документы;  

 по запросу Банка с даты направления запроса, в т.ч. при проведении ежегодного обновления идентификационных 

сведений Клиента, его представителя(ей), бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей (при наличии) в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

5.15. При нарушении Клиентом законодательства Российской Федерации Банк вправе применить ограничения при 

обслуживании Клиента, установленные законодательством РФ, в т.ч. в рамках исполнения требований Федерального 

закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

и финансированию терроризма», а также установленные настоящими Условиями, и иными договорами, заключенными 

между Клиентом и Банком. 

5.16. Банк и Клиент признают Электронные документы, подписанные Электронной подписью Пользователя(ей) в 

соответствии с требованиями настоящих Условий, юридически эквивалентными соответствующим документам на 

бумажных носителях, подписанных собственноручной подписью уполномоченного(ых) лиц(а) Клиента и заверенных 

оттиском печати Клиента (при наличии печати), и порождают аналогичные им права и обязанности. 

5.17. Совершая операции по Договору посредством дистанционного обслуживания, Пользователь обязан обеспечить 

выполнение Требований.  

5.18. Клиент соглашается, что операции, совершенные с использованием Авторизационных данных (Логин, Пароль и 

Код подтверждения), признаются совершенными Клиентом и оспариванию не подлежат, за исключением случаев, прямо 

предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

tel:07.08.2001
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5.19. Клиент/Пользователь и Банк обязаны соблюдать конфиденциальность Ключа ПЭП/КЭП, не сообщать и/или не 

передавать указанные данные неуполномоченным лицам. 

5.20. Клиент обязан: 

 обеспечить проверку данных Электронного документа, передаваемого Банку, до и после подписания указанного 

документа Электронной подписью; 

 до начала обмена Электронными документами предоставить в Банк, а также своевременно обновлять документы, 

подтверждающие полномочия Пользователя(ей), а также документы, удостоверяющие личность Пользователя(ей), 

необходимые для проведения идентификации, а также обновлять идентификационные сведения по Клиенту, включая 

Представителя, Бенефициарного владельца, Выгодоприобретателя в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

 предоставить Банку (путем обращения в подразделение Банка) актуализированные сведения о документе, 

удостоверяющем личность физического лица, являющегося Клиентом, а также о документах, удостоверяющих личность 

представителей, Пользователей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев Клиента в случаях и в сроки, 

определенные в Письме Банка России от 10.08.2020 «Банк России принял решение по регуляторным послаблениям 

и макропруденциальным мерам». 

 

6. ПРОСТАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ 

 

6.1. Предоставляя подписанное Заявление в Банк, Клиент подтверждает свое согласие заключить с Банком 

соглашение об использовании простой электронной подписи (далее - Соглашение ПЭП) в соответствии с настоящими 

Условиями. Предоставление Клиентом в Банк подписанного Заявления является акцептом оферты Банка заключить с 

Клиентом Соглашение ПЭП.  

6.2. Для создания ПЭП в зависимости от типа сформированного Клиентом Распоряжения/Электронного документа 

используется:  

6.2.1. Часть Кода доступа, представляющая собой Ключ ПЭП, предназначенный для создания ПЭП, используемой 

для подписания Электронных документов, а также служащий для Аутентификации Пользователя в Почта Банк Бизнес.  

Восстановление Кода доступа возможно при обращении Пользователя в Подразделение Банка, либо при обращении 

через Дистанционный канал и корректном сообщении Кодового слова. Передача Кода доступа Пользователем третьему 

лицу запрещается. 

6.2.2. Код подтверждения, представляющий собой Ключ ПЭП, который используется Пользователем для подписания 

Электронных документов, указанных в Приложении № 3 к Условиям, а также для Аутентификации Пользователя в Почта 

Банк Бизнес.  

6.2.3. Успешная Авторизация представляет собой ключ ПЭП, предназначенный для создания ПЭП, используемой для 

подтверждения операций, проводимых Пользователем в Почта Банк Бизнес, не требующих подтверждения Кодом 

подтверждения.   

6.2.4. Кодовое слово представляет собой ключ ПЭП, предназначенный для создания ПЭП, используемой для 

подтверждения распоряжений Клиента на совершение операций, проводимых Представителем при его обращении 

через канал IVR для подключения/отключения услуг.  

6.3.  Пользователь и Банк обязаны соблюдать конфиденциальность ключа ПЭП. 

6.4. Определение лица, подписавшего Электронный документ ПЭП, производится на основании сведений, 

указанных Клиентом в Заявлении о присоединении и/или в заявлении об изменении условий обслуживания и/или Заявки 

на установку параметров подключения к ПББ / заявления об изменении прав доступа уполномоченных лиц в ПББ и 

возможных сочетаниях подписей лиц, наделенных правом подписи (Соглашение об определении сочетания подписей 

Распоряжений в ПББ), с учетом примененной ПЭП как части Кода доступа, или Кодового слова, или Кода 

подтверждения, или успешной Авторизации, в зависимости от типа сформированного Клиентом Распоряжения / 

Электронного документа.  

6.5. Клиент соглашается, что операции, совершенные с использованием ПЭП, признаются совершенными Клиентом и 

оспариванию не подлежат, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством.  
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6.6. В случаях формирования документа в электронной форме, подписанного ПЭП, и получения такого документа 

Банком по каналам взаимодействия с Клиентом (п. 8.2 Условий), такой документ признается Банком и Клиентом 

электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной 

подписью. 

 

7. УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ БАНКОМ ПО ДОГОВОРУ  

7.1. Услуга «СМС-информирование» – услуга по предоставлению информации об операциях, совершенных по 

Расчетному счету с использованием Карты путем направления Банком СМС-сообщения на номер мобильного 

телефона Представителя, указанный в Заявлении. Оказание услуги осуществляется в составе Пакета услуг в рамках 

выбранного Клиентом Тарифного плана в порядке и сроки, предусмотренные Тарифным планом в соответствии с 

условиями п. 7.2. настоящих Условий.  

7.2. Подключение Пакета услуг:  

7.2.1. Клиент самостоятельно выбирает Пакет услуг в соответствии с Тарифным планом, либо Тарифный план 

устанавливается Клиенту в соответствии с п. 2.5.1. настоящих Условий. Одновременно может быть предоставлен только 

один Пакет услуг. Клиент вправе поменять Пакет услуг в любое время в течение срока действия Договора предоставив 

посредством Почта Банк Бизнес заявление, подписанное ПЭП Представителя. Установка или изменение Пакета услуг 

осуществляется Банком в порядке, предусмотренном для установки/изменения Тарифного плана.   

7.2.2. За предоставление Пакета услуг Банк ежемесячно взимает комиссию в размере, установленном Тарифным 

планом. 

Ежемесячное взимание комиссии стоимости Пакета услуг в соответствии с выбранным Тарифном планом осуществляется 

Банком первого числа каждого текущего календарного месяца включительно (с 00:00) при условии наличия на Расчетном 

счете денежных средств в размере, достаточном для полной оплаты стоимости Пакета услуг. При отсутствии денежных 

средств на Расчетном счете, достаточном для полной оплаты стоимости Пакета услуг, подключение и предоставление 

Банком Пакета услуг не осуществляется до момента поступления на Расчетный счет денежных средств в размере, 

достаточном для полной оплаты (взимания Банком) стоимости Пакета услуг. Частичная оплата стоимости Пакета услуг не 

предусмотрена. 

7.2.3. Услуги, входящие в состав Пакета услуг, предоставляются Банком начиная с первого числа текущего календарного 

месяца включительно (с 00:00) и до последнего числа текущего календарного месяца включительно, при условии полной 

оплаты причитающейся Банку комиссии в соответствии с выбранным Тарифном планом. В случае поступления денежных 

средств на Расчетный счет в текущем календарном месяце позже первого числа текущего календарного месяца, Пакет 

услуг подключается и услуги, входящие в состав Пакета услуг, предоставляются Банком Клиенту начиная с даты списания 

Банком денежных средств в счет оплаты комиссии и до последнего числа текущего календарного месяца. При подключении 

Пакета услуг в дату отличную от первого числа календарного месяца оплате подлежит комиссия, установленная 

соответствующим Тарифным планом в полном объеме независимо от даты подключения.      

7.2.4. При расторжении Договора банковского счета до истечения текущего календарного месяца ранее уплаченная 

Клиентом комиссия в оплату Пакета услуг за текущий календарный месяц не пересчитывается и возврату не подлежит. 

7.3. Услуга «Торговый эквайринг» - услуга по обеспечению осуществления платежей при оплате реализуемых Клиентом (за 

исключением ЮЛ, образованных в форме ГУП, МУП, АУ) Товаров с использованием Карт (Приложение № 7 к настоящим 

Условиям). Подключение и оказание Услуги осуществляется в соответствии с Правилами предоставления услуги 

«Торговый эквайринг». ЮЛ, образованным в форме ГУП, МУП, АУ, услуга «Торговый эквайринг» не подключается. 

 

8. ПОРЯДОК ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА МЕЖДУ БАНКОМ И КЛИЕНТОМ  

8.1. Банк уведомляет Клиента об изменении своих реквизитов (наименование, адрес, платежные реквизиты и т.п.), 

путем опубликования информации на Сайте Банка.  Клиент считается уведомленным с опубликованной информацией с 

даты ее размещения на Сайте Банка. 

8.2. Банк вправе передавать Клиенту информацию, связанную с Договором, по каналам связи, предоставленным 

Клиентом в соответствии с п. 8.11 Условий, а также по любым, предусмотренным Договором, каналам Почта Банк 

Бизнес. При этом Клиент несет все риски, связанные с тем, что направленная Банком информация станет доступна 

третьим лицам.   
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8.3. Предусмотренные Договором заявления и уведомления передаются Клиентом в Банк посредством Почта Банк 

Бизнес. 

8.4. Внесение изменений в Условия, Тарифные планы и/или Тарифы осуществляется по инициативе Банка путем 

утверждения Банком новых редакций документов. Об изменениях, вносимых в Условия и/или Тарифные планы, Банк 

информирует не позднее, чем за 3 календарных дня до вступления их в силу способом, указанным в п. 8.5. Условий. 

8.5. Банк с целью предварительного прочтения и ознакомления Клиентов с Условиями и Тарифными планами, 

размещает их на Сайте Банка. Датой ознакомления Клиента с опубликованной информацией считается дата их 

размещения на Сайте Банка.  

8.6. С даты вступления в действие новых редакций Условий и/или Тарифного плана и Тарифов, их действие 

распространяется на все Договоры, в том числе на Договоры, заключенные Банком с Клиентом ранее даты вступления 

в действие новых редакций документов.    

8.7. Банк обязуется предоставлять, а Клиент обязуется получать выписки с приложением документов 

подтверждающих операции, проведенные по Расчетному счету, Специальному банковскому счету (при наличии). 

Выписки предоставляются Банком ежедневно в Операционное время в электронном виде посредством Почта Банк 

Бизнес. В случае несогласия Клиента с движением денежных средств, указанным в выписке по Расчетному счету/ 

Специальному банковскому счету, Клиент в течение 10 календарных дней со дня получения выписки предоставляет в 

Банк заявление с указанием об ошибочно зачисленных/ списанных денежных средствах. При не поступлении от 

Клиента в Банк такого заявления в указанный срок операции и остаток денежных средств на Расчетном 

счете/Специальном банковском счете считаются подтвержденными. Рассмотрение полученного от Клиента заявления, 

в случае несогласия Клиента с движением денежных средств, осуществляется Банком в порядке и сроках, указанных в 

п.п. 8.18 - 8.19 Условий.  

Обязательство Банка по предоставлению Клиенту выписки считается исполненным в момент направления Клиенту 

выписки в электронном виде посредством Почта Банк Бизнес.  

8.8. По требованию Клиента Банк предоставляет дубликат выписки и копии подтверждающих документов на 

бумажном носителе с оплатой услуги в соответствии с Тарифным планом, и/или Тарифами. 

8.9. Клиент обязан сообщать Банку, в том числе по запросу Банка, в течение 5 календарных дней с даты 

возникновения события (если иной срок не указан в запросе Банка):  

 информацию и предоставлять документы, в том числе актуализированные сведения о документе, удостоверяющем 

личность физического лица, являющегося Клиентом,  а также сведения о документах, удостоверяющих личность 

Пользователей, Представителей, Выгодоприобретателей и Бенефициарных владельцев Клиента, в случаях и в сроки, 

определенные в Письме Банка России от 10.08.2020 «Банк России принял решение по регуляторным послаблениям и 

макропруденциальным мерам», необходимые для исполнения Банком действующего законодательства Российской 

Федерации, в т.ч. для исполнения Банком требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия 

массового уничтожения; 

 информацию об изменении наименования, организационно-правовой формы юридического адреса, 

местонахождения, а также предоставлять документы, связанные с заменой (утерей) печати;   

 иные сведения и обстоятельства, которые могут повлиять на исполнение Сторонами обязательств по Договору. 

8.10. ИП/Руководитель ЮЛ обязан незамедлительно информировать Банк об отмене выданной доверенности с 

указанием реквизитов отменяемой доверенности, а также информации, позволяющей Банку идентифицировать 

Пользователя, указанного в отменяемой доверенности, обратившись по телефону 8 800 550-07-70 (круглосуточно) либо в 

Подразделение Банка (сообщение принимается Банком к исполнению в Операционное время).  

8.11. Клиент обязан предоставить Банку достоверную информацию для связи с Клиентом/Представителем (о номере 

телефона, адресе электронной почты, почтовом адресе, адресе фактического места нахождения Клиента) и 

уведомлять Банк об изменении указанных сведений в срок не позднее 5 календарных дней с даты их изменения.   

8.12. Клиент обязан сообщать Банку об изменении ранее представленных в Банк сведений о Пользователе, в том 

числе об изменении персональных и/или контактных данных, в том числе номера мобильного телефона Пользователя в 

течение 1 рабочего дня с даты возникновения события. Сообщение принимается Банком к исполнению в Операционное 

время. 
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8.13. Банк информирует Клиента о совершении каждой операции по Расчетному счету/Специальному банковскому 

счету посредством Почта Банк Бизнес, предоставляя Клиенту уведомления (далее – Уведомление) путем отражения 

указанной информации в специализированной области Интернет-Банка «Почта Банк Бизнес». Моментом исполнения 

обязательства по уведомлению Клиента является момент направления Уведомления для дальнейшего просмотра 

Клиентом. Клиент считается уведомленным о совершении операции - по истечении 1 часа с момента направления 

Клиенту Уведомления. Обязанность Банка по информированию Клиента о совершении операций по Расчетному счету 

/Специальному банковскому счету считается исполненной также в случае неполучения Клиентом Уведомления по 

причинам, независящим от Банка, в том числе в связи с неработоспособностью средств связи Клиента или по вине 

третьих лиц, а также в случае если Клиент отказывается/уклоняется от получения такого Уведомления.  

8.14. Клиент обязан ежедневно посредством Почта Банк Бизнес контролировать движение денежных средств и 

совершаемые по Расчетному Счету/Специальному банковскому счету операции, в том числе с использованием Карты, 

а также дополнительно, непосредственно после совершения операции, знакомиться с Уведомлением, полученным от 

Банка.  

8.15. В случае утраты и/или использования Авторизационных данных, или ПЭП, или в случае утраты Карты и/или 

использования (подозрения в использовании) Карты либо ее реквизитов без согласия Клиента/Представителя, 

Клиент/Представитель обязан незамедлительно после обнаружения указанных фактов, но не позднее дня, следующего 

за днем обнаружения данного факта, либо получения от Банка Уведомления, уведомить Банк о факте утраты Карты/ 

использования Карты/реквизитов Карты без согласия Клиента/ Представителя по любым, предусмотренным Договором, 

Дистанционным каналам, а также заблокировать Карту и Почта Банк Бизнес. До момента получения Банком такого 

уведомления Клиент несет ответственность за все операции, проведенные Банком по Расчетному счету/Специальному 

банковскому счету на основании Электронных документов, полученных через Почта Банк Бизнес с вводом верных 

Авторизационных данных, подписанных корректной ПЭП, в том числе при отправлении в Банк Электронных 

документов, а также совершенные с использованием Карты/ее реквизитов, либо совершенные другими лицами с 

ведома или без ведома Клиента/Представителя.  

8.16. В случае, если Клиент не совершает действий, указанных в п. 8.15 Условий, Банк с момента исполнения 

обязательства по информированию Клиента о совершении операций не несет ответственности за операции, 

совершаемые по Расчетному счету/Специальному банковскому счету посредством дистанционного обслуживания, а 

также за операции, совершаемые по Расчетному счету с использованием Карты/ее реквизитов.  

8.17. Уведомления о блокировке/разблокировке Карты Банк по своему усмотрению направляет на номер мобильного 

телефона и/или адрес электронной почты Представителя, указанные в Заявлении, и/или через Почта Банк Бизнес. 

8.18. Банк по запросу Клиента, направленного посредством Почта Банк Бизнес в Банк, предоставляет документы и 

информацию, связанные с дистанционным обслуживанием в рамках Договора, а также с использованием Карты в 

течение 60 дней с даты получения такого запроса Клиента. 

8.19. Банк рассматривает заявления Клиента, в том числе при возникновении споров, связанных с дистанционным 

обслуживанием Клиента в рамках Договора, либо связанных со списанием денежных средств с Расчетного 

счета/Специального банковского счета, а также предоставляет Клиенту информацию о результатах рассмотрения 

заявлений, в том числе в письменной форме по требованию Клиента, в срок, не более 30 дней со дня получения таких 

заявлений, а также не более 60 дней со дня получения заявлений в случае осуществления Клиентом перевода 

денежных средств.  

8.20. В случае принятия Банком положительного решения по результатам рассмотрения заявления Клиента о факте 

совершения операции посредством дистанционного обслуживания без согласия Клиента/Представителя, либо о факте 

утраты Карты/использования Карты/реквизитов Карты без согласия Клиента/Представителя, срок возмещения 

денежных средств составляет не более 180 дней с момента получения Банком от Клиента/Представителя 

соответствующего уведомления Клиента в соответствии с п. 8.15 Условий. 

 

9. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.2. Клиент несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  
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 за достоверность и полноту предоставляемых Банку сведений и документов; 

 за последствия, связанные с исполнением Банком Электронных документов, подписанных корректной Электронной 

подписью Пользователя(ей); 

 за соблюдение требования Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» в отношении лиц, 

чьи персональные данные предоставляются Клиентом в Банк в рамках Договора. Клиент обязан получить от физических 

лиц, персональные данные которых передаются Банку, согласие на обработку Банком персональных данных, и 

уведомить указанных лиц об обработке Банком их персональных данных. Ответственность за неисполнение указанного 

обязательства возлагается на Клиента. 

9.3. Предоставление Банком услуг, не предусмотренных Условиями, осуществляется на основе отдельных 

договоров, заключенных между Клиентом и Банком. 

9.4. Расчеты Клиента по контрактам/кредитным договорам, по которым в соответствии с Инструкцией Банка России от  

16.08.2017 № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих 

документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным 

операциям, порядке и сроках их представления» требуется  постановка контракта/кредитного договора на учет в Банке, 

проводятся по Расчетному счету Клиента без использования Карт.  

9.5. Пользователь выражает согласие на обработку его персональных данных, переданных Клиентом, в том числе, 

указанных в Заявлении, в Банк с целью предоставления доступа к каналам Почта Банк Бизнес для осуществления 

дистанционного банковского обслуживания в рамках Договора, в том числе передачу персональных данных третьим лицам, 

с которыми у Банка заключено соглашение о конфиденциальности и неразглашении информации. 

9.6. Клиент выражает свое согласие на осуществление фотографирования, записи телефонных разговоров, без 

уведомления Клиента (его представителей) о такой записи, при обращении Клиента (его представителей) в Банк, в том 

числе при заключении Договора. Клиент соглашается, что Банк вправе хранить такие записи в течение 5 (пяти) лет с 

момента прекращения отношений с Клиентом, а также использовать их при рассмотрении споров, в том числе 

компетентными органами. 

9.7. Клиент/Пользователь обязан уведомить Банк о смене SIM-карты, телефонный номер которой предоставлен 

Клиентом в Банк в качестве мобильного телефона Пользователя.  

9.8. Банк вправе осуществлять контроль смены SIM-карты по мобильному телефону, и в случае выявления такого 

факта, Банк вправе заблокировать Пользователю доступ в Почта Банк Бизнес до подтверждения Клиентом смены SIM-

карты Пользователем. 

9.9. Банк вправе приостановить или прекратить дистанционное обслуживание Клиента на основании полученного 

от Клиента уведомления в соответствии с п.8.15 Условий или по инициативе Банка при нарушении Клиентом порядка 

дистанционного обслуживания, установленного Договором. 

9.10. Банк не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие: 

 некорректно оформленных и/или ошибочно переданных Клиентом Электронных документов;  

 несанкционированного доступа посторонних лиц к устройствам (компьютеру, планшету, телефону, смартфону), 

используемым Пользователем для обмена Электронными документами; 

 воздействия вредоносного программного обеспечения на программно-аппаратные средства, используемые 

Пользователем для обмена Электронными документами;  

 сбоев и отказов в дистанционном обслуживании, связанных с нарушением в работе оборудования связи/или сетей 

связи, не принадлежащих Банку, а также неправомерного доступа к любому из предусмотренных Договором каналов 

Почта Банк Бизнес от имени Клиента; 

 несвоевременного информирования Банка о прекращении полномочий Пользователем, а также смене мобильного 

номера Пользователя. 

9.11. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникающие из Договора, а также всех сделок, 

совершенных в связи и в соответствии с Договором, в том числе касающиеся их заключения, исполнения, нарушения, 

расторжения или недействительности, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы. 

9.12. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 
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10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

10.1.  Договор заключается на неопределенный срок, за исключением случаев, указанных в п. 10.5, п. 10.7 Условий.  

10.2. Клиент вправе расторгнуть Договор в любое время путем подачи в Банк посредством Почта Банк Бизнес 

заявления о расторжении Договора. Расторжение Договора является основанием для закрытия Расчетного счета, 

Специального банковского счета (при наличии) Клиента. В случае подачи Клиентом в Банк заявления о расторжении 

Договора банковского счета после окончания Операционного времени, а также в выходные и нерабочие праздничные 

дни, установленные законодательством Российской Федерации, Договор банковского счета расторгается в рабочий день, 

следующий за днем подачи Клиентом заявления, если иной более поздний срок не указан Клиентом в заявлении.  

10.3. В заявлении о расторжении Договора банковского счета Клиент дает Банку поручение на перевод остатка 

денежных средств (при наличии), находящихся на закрываемом Расчетном счете/Специальном банковском счете, на 

другой счет Клиента с указанием всех необходимых реквизитов, а также дает Банку поручение на прекращение действия 

Карты (при наличии Карты), и подтверждает свою обязанность снятия с учета контракта/кредитного договора (при наличии) 

при закрытии всех расчетных счетов в Банке в соответствии с Инструкцией Банка России от 16.08.2017 № 181-И "О порядке 

представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при 

осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их 

представления". При условии отсутствия ограничений, установленных по Расчетному счету в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, остаток денежных средств, находящихся на Расчетном счете Клиента, не 

позднее 7 (семи) календарных дней после получения Банком заявления о расторжении Договора банковского счета 

переводится Банком на другой счет Клиента. До предоставления в Банк заявления о расторжении Договора Клиент 

обязан исполнить все имеющиеся финансовые обязательства перед Банком по Договору, в том числе должен 

обеспечить погашение всех требований, предъявленных к Расчетному счету, в том числе по оплате технического 

овердрафта (при его возникновении) и комиссий, причитающихся Банку за осуществление расчетов и оказание услуг по 

Договору в соответствии с Тарифным планом и Тарифами.  

При расторжении Договора специального банковского счета и закрытии Специального банковского счета перевод 

остатка денежных средств (при наличии), находящихся на закрываемом Специальном банковском счете, может быть 

осуществлен только на другой Специальный банковский счет Клиента, не позднее 7 (семи) календарных дней после 

получения Банком заявления о расторжении Договора специального банковского счета. 

В случае прекращения Договора банковского счета при наличии предусмотренных законодательством Российской 

Федерации ограничений распоряжения денежными средствами на Расчетном счете и при наличии денежных средств 

на Расчетном счете, закрытие Расчетного счета производится после отмены указанных ограничений не позднее 

рабочего дня, следующего за днем списания денежных средств с Расчетного счета. 

После подачи Клиентом в Банк заявления о расторжении Договора банковского счета Банк вправе проводить списание 

денежных средств с Расчетного счета Клиента в размере сумм поступивших операций, проведенных с использованием 

Карт, расчеты по которым не завершены на момент подачи заявления о расторжении Договора банковского счета, а 

также списание денежных средств в размере сумм, взысканных в процессе исполнения поступивших исполнительных 

документов и сумм, в погашение обязательств Клиента перед Банком по услуге «Торговый эквайринг».   После 

прекращения Договора банковского счета Банк осуществляет перевод остатка денежных средств (при наличии) за 

вычетом комиссий Банка, сумм, взысканных в процессе исполнения поступивших исполнительных документов (в случае 

поступления исполнительных документов на взыскание денежных средств), а также списание сумм 

поступивших операций, проведенных с использованием Карты, расчеты по которым не были завершены по Расчетному 

счету на момент подачи Клиентом заявления о расторжении Договора банковского счета, сумм, в погашение 

обязательств Клиента перед Банком по услуге «Торговый эквайринг». При наличии Карты, выданной Представителю 

для осуществления операций по Расчетному счету, закрытие Расчетного счета производится не позднее 45 (сорока 

пяти) календарных дней с даты получения от Клиента/Представителя заявления о расторжении Договора, при условии 

отсутствия ограничений, установленных по Расчетному счету в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

10.4. Банк вправе расторгнуть Договор в случаях и сроки, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, в том числе по инициативе Банка.  Банк вправе расторгнуть Договор при ликвидации ЮЛ или прекращении 

физическим лицом деятельности в качестве ИП с момента как об этом стало известно Банку. Договор в этом случае 
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считается расторгнутым не позднее следующего рабочего дня с даты выявления этих сведений. Письменное 

уведомление Клиенту в данном случае не направляется. 

Физическое лицо, прекратившее деятельность в качестве ИП, вправе направить в Банк посредством ПББ заявление о 

переводе остатка денежных средств, находящихся на счете ИП, исключенного из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей, на другой счет, открытый ему, как физическому лицу. Для подачи физическим 

лицом, прекратившим деятельность в качестве ИП, заявления о переводе остатка денежных средств по истечении трех 

лет, исчисляемых с даты прекращения физическим лицом предпринимательской деятельности в соответствии с 

информацией, размещенной на сайте ФНС России, указанное заявление подается им в клиентский центр. Указанное 

заявление о переводе остатка денежных средств должно содержать: 

• указание на то, что перечисление денежных средств осуществляется в связи с прекращением физическим 

лицом деятельности в качестве ИП, 

• сумму остатка денежных средств,  

• реквизиты для перечисления денежных средств (наименование получателя - фамилию, имя, отчество 

физического лица, прекратившего деятельность в качестве ИП, ИНН получателя, счет получателя, наименование 

банка получателя, корреспондентский счет банка получателя, БИК банка получателя), 

• дату. 

10.5. При отсутствии в течение 6 месяцев на Расчетном счете денежных средств и операций, совершаемых Клиентом по 

Расчетному счету, и отсутствии открытого Клиенту в Банке Депозитного счета, Банк вправе направить Клиенту 

уведомление о расторжении Договора по любым, предусмотренным Договором, каналам Почта Банк Бизнес. Договор 

считается расторгнутым, а Расчетный счет закрывается по истечение 2 календарных месяцев с момента направления 

Банком уведомления, если на Расчетный счет Клиента в течение этого срока не поступили денежные средства.      

10.6. При закрытии Расчетного счета и Специального банковского счета (при наличии) Соглашение о дистанционном 

обслуживании продолжает свое действие для договоров и соглашений, заключенных между Банком и Клиентом в части, не 

касающейся обслуживания Расчетного счета и Специального банковского счета (при наличии), за исключением случаев, 

указанных в п. 10.7 настоящих Условий.  

10.7.  Договор прекращает свое действие, а Расчетный счет закрывается по истечении 1 (одного) года с даты 

открытия Расчетного счета в рамках п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ (осуществление закупки у 

единственного поставщика на сумму, не превышающую триста тысяч рублей) при непредоставлении ГУП, МУП до 

истечения указанного срока решения в произвольной или установленной ГУП, МУП форме о закупке у Банка на новый 

срок (не более 1 (одного) года) и отсутствии остатка денежных средств на Расчетном счете. В случае, если к 

Расчетному счету выпущена Карта (Карта активирована), то закрытие Расчетного счета осуществляется в срок не 

позднее 45 (сорока пяти) календарных дней после истечения 1 (одного) года с даты открытия Расчетного счета. После 

прекращения Договора банковского счета операции зачисления и списания денежных средств по Расчетному счету не 

осуществляется, за исключением сумм операций, проведенных с использованием Карты, расчеты по которым не были 

завершены на дату истечения 1 (одного) года с даты открытия Расчетного счета. При наличии на Расчетном счете 

остатка денежных средств Расчетный счет не закрывается, остаток денежных средств числится на Расчетном счете до 

момента обращения ГУП, МУП с письменным заявлением о перечислении остатка денежных средств, но не более 3 

(трех) лет с даты расторжения Договора, по истечении указанного срока остаток денежных средств Банк перечисляет 

на счет доходов Банка. 

В случае предоставления (до момента истечения 1 (одного) года с даты открытия Расчетного счета/пролонгации 

Договора) ГУП, МУП решения в произвольной или установленной ГУП, МУП форме о закупке у Банка на новый срок (не 

более 1 (одного) года), Договор считается пролонгированным на этот срок в случае, если Банк и ГУП, МУП заключили 

соответствующее дополнительное соглашение к Договору в период предшествующего срока его действия. 

Дополнительное соглашение к Договору заключается путем проставления Банком соответствующих отметок в 

заявлении ГУП, МУП о продлении срока действия Договора комплексного обслуживания (пролонгация договора), 

оформленном по форме, утвержденной Банком.  

10.8. При расторжении Договоров, заключенных в рамках ст. 3.6. Федерального закона № 223-ФЗ (осуществление 

закупки у единственного поставщика), применяется порядок, описанный в п. 10.7 Условий. 
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11. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

АБС – автоматизированная банковская система Банка, используемая Банком для совершения операций по Договору.  

Автономное учреждение (АУ) - некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, субъектом Российской 

Федерации или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти, полномочий 

органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, средств массовой 

информации, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах в случаях, 

установленных федеральными законами. 

Авторизация – разрешение, предоставляемое Банком для проведения операций, совершаемых с использованием 

Карты в пределах Расходного лимита, но не свыше фактического остатка денежных средств на Расчетном счете. При 

совершении расходных операций в рамках Авторизации происходит автоматическое блокирование суммы такой 

операции. Если в течение 30 календарных дней, с даты Авторизации, в Банк не поступило подтверждение по 

совершенной расходной операции, то сумма расходной операции автоматически разблокируется.  

Авторизационные данные – логин и пароль, используемые при доступе в Почта Банк Бизнес, либо защитный код 

(четырехзначный цифровой код для доступа к Мобильному банку «Почта Банк Бизнес»). 

Активация – процедура отмены Банком ограничения (установленного при выпуске Карты) на совершение 

Представителем операций с использованием Карты. В качестве ограничения понимается отказ Банка в предоставлении 

Авторизации. 

«Акцептант» - категория, определяющая уровень доступа Пользователя в Почта Банк Бизнес. Назначается Клиентом 

Пользователю, уполномоченному распоряжаться денежными средствами, находящимся на банковском(их) счете(ах) 

Клиента, и имеющему набор прав на доступ к функциональности Почта Банк Бизнес согласно п. 3 Приложения № 2 к 

Условиям. Правила подписания Распоряжений в ПББ Пользователями с правами «Акцептант» оговариваются Банком и 

Клиентом в заявлении об изменении прав доступа уполномоченных лиц в ПББ и возможных сочетаниях подписей лиц, 

наделенных правом подписи (Соглашение об определении сочетания подписей Распоряжений в ПББ), оформленной по 

форме Банка.  

Аутентификация – процедура установления соответствия личности физического лица, обратившегося в Банк, личности 

Пользователя. 

Аутентификационные данные – Логин и Пароль, а также другие данные, используемые для доступа и совершения 

операций посредством Почта Банк Бизнес, либо защитный код (цифровой код для доступа к Мобильному банку «Почта 

Банк Бизнес»). Аутентификационные данные являются аналогом собственноручной подписи Пользователя.  

Банк – Акционерное общество «Почта Банк» (лицензия Банка России от 09.04.2020 № 650. Место нахождения: 107061, г. 

Москва, Преображенская пл., д. 8). 

«Без права подписи» – категория, определяющая отсутствие права подписи в ПББ. При предоставлении полномочий «Без 

права подписи» обеспечивается работа Пользователя с Электронными документами без права их подписи. 

Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в 

том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет 

(имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом - юридическим лицом либо прямо или 

косвенно контролирует действия Клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые 

Клиентом. 

Временный пароль - соответствующий Логину пароль (состоящий из 5 цифр), формируемый и направляемый Банком 

Пользователю в СМС-сообщении и предназначенный для первичного входа в Интернет-Банк «Почта Банк Бизнес». Срок 

действия Временного пароля составляет 60 календарных дней с даты его направления Банком.  

Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, 

договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным 

имуществом. 
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Дата размещения Депозита – дата (рабочий день, до 17:00 по московскому времени), в которую денежные средства в 

сумме, указанной Клиентом в Заявлении о размещении денежных средств в Депозит / Заявлении о размещении 

денежных средств в крупный Депозит, должны быть зачислены на Депозитный счет Клиента. 

Депозит – денежные средства в валюте Российской Федерации, размещенные Клиентом в Банке в порядке и на 

условиях, установленных настоящими Условиями и Заявлением о размещении денежных средств в Депозит / 

Заявлением о размещении денежных средств в крупный Депозит. 

Депозитный счет – банковский счет, открытый Банком Клиенту по заключенной Депозитной сделке для учета 

денежных средств, размещаемых Клиентом в Депозит.  

Депозитная сделка – договор, заключаемый между Банком и Клиентом посредством Почта Банк Бизнес по 

размещению денежных средств в валюте Российской Федерации на Депозитном счете с последующим начислением и 

уплатой процентов на сумму Депозита в порядке и на условиях, определенными Условиями и Заявлением о 

размещении денежных средств в Депозит / Заявлением о размещении денежных средств в крупный Депозит. 

Дистанционный канал – один из каналов коммуникации Клиента и Банка, позволяющий совершать обмен 

Электронными документами и/или информационное обслуживание в рамках Договора через Контактный центр и/или 

Интернет-Банк «Почта Банк Бизнес» и/или Мобильный Банк «Почта Банк Бизнес».    

Договор комплексного обслуживания (Договор) – договор комплексного обслуживания, заключенный между Банком и 

Клиентом в соответствии с настоящими Условиями, является договором присоединения в соответствии со статьей 428 

Гражданского кодекса Российской Федерации, и может включать в себя элементы следующих договоров: Договора 

банковского счета, Договора специального банковского счета, Соглашения о дистанционном обслуживании, Договора о 

выпуске и обслуживании корпоративной банковской карты, Соглашения об условиях размещения денежных средств в 

Депозиты. Договор состоит из настоящих Условий, Заявления о присоединении, Оферты (при наличии), Тарифного плана, 

Тарифов, Требований. 

Договор банковского счета – заключаемый Клиентом и Банком договор открытия, ведения и закрытия Расчетного счета. 

Договор банковского счета состоит из заявления об открытии Расчетного счета, содержащегося в Заявлении о 

присоединении, Условий и Тарифного плана, Тарифов. 

Договор о выпуске и обслуживании корпоративной банковской карты – договор, заключаемый между Клиентом и 

Банком в целях выпуска корпоративной банковской карты для совершения с ее использованием операций, 

предусмотренных настоящими Условиями, связанными с деятельностью Клиента, в том числе оплатой 

командировочных и представительских расходов. Договор о выпуске и обслуживании корпоративной банковской карты 

состоит из заявления на выпуск корпоративной банковской карты, содержащегося в Заявлении о присоединении, Условий 

и Тарифного плана. 

Договор специального банковского счета – договор специального банковского счета банковского платежного агента / 

специального банковского счета поставщика, заключаемый между Клиентом и Банком договор открытия, ведения и 

закрытия Специального банковского счета. Договор специального банковского счета состоит из акцептованной Клиентом 

Оферты Банка, Тарифов/Тарифного плана, приложенных к Оферте, Условий. 

Документы валютного контроля – документы и информация, являющиеся основанием для проведения валютных 

операций в соответствии с законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле и 

нормативными актами Банка России. Требования к порядку обмена документами валютного контроля установлены 

Приложением № 5 к настоящим Условиям.  

Заявление о присоединении (Заявление) – документ на бумажном носителе, подписанный собственноручной подписью 

Представителя и скрепленное оттиском печати Клиента (при наличии печати), либо Электронный документ, подписанный 

КЭП ИП/Руководителя ЮЛ и переданный в Банк в порядке, установленном Банком. Форма Заявления устанавливается 

Банком. 

Заявление о размещении денежных средств в Депозит/Заявление о размещении денежных средств в крупный 

Депозит – оформленное по форме Банка Заявление о размещении денежных средств в Депозит / Заявление о 

размещении денежных средств в крупный Депозит, подписанное Представителем, которое содержит предложение Банку 

заключить Депозитную сделку на условиях, указанных Клиентом непосредственно в Заявлении о размещении денежных 

средств в Депозит / Заявлении о размещении денежных средств в крупный Депозит и Условиях.  
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Идентификация - совокупность мероприятий Банка по установлению определенных законодательством Российской 

Федерации сведений о Клиентах, представителей Клиента, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и 

подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом 

заверенных копий и (или) государственных и иных информационных систем. 

Индивидуальный предприниматель (ИП) – резидент (за исключением лиц, постоянно проживающих в РФ на основании 

вида на жительство, предусмотренного законодательством Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 

гражданства) - физическое лицо, зарегистрированное в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

и осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. 

Интернет-Банк «Почта Банк Бизнес» – сервис Банка, являющийся одним из Дистанционных каналов, позволяющий 

осуществлять взаимодействие Банка и Клиента в рамках Договора, включая обмен информацией, Электронными 

документами и совершение операций по сети Интернет.    

Карта (корпоративная банковская карта) – неименная расчетная (дебетовая) банковская карта Платежной системы, 

выпущенная Банком Клиенту в рамках Договора и предназначенная для совершения держателем Карты операций в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Держателем Карты является Представитель, который 

вправе совершать операции с использованием Карты, предусмотренные настоящими Условиями.  

Канал IVR – телефонная автоматизированная система предварительно записанных голосовых сообщений с функцией 

распознавания речи абонента, которая позволяет произвести обработку входящего телефонного вызова на основе 

информации, которую сообщает абонент в том числе осуществить маршрутизацию звонков в соответствии с 

пожеланиями абонента или предоставить доступ к определенной информации, а также используется для 

формирования распоряжений Представителем. 

Квалифицированная электронная подпись (КЭП) -  усиленная квалифицированная электронная подпись, выданная 

Удостоверяющим центром и отвечающая требованиям, установленным Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи».  

Код доступа -  шестизначный цифровой код, направляемый Банком в СМС-сообщении на номер мобильного телефона 

Пользователя. 

Кодовое слово – последовательность символов (букв и/или цифр) либо слово, которое устанавливается 

Представителем и указывается в Заявлении.  

Код подтверждения – цифровой код (из 5 цифр), формируемый и направляемый Банком в СМС-сообщении. СМС-

сообщение содержит сведения о подтверждаемом Электронном документе/операции. Срок действия Кода подтверждения 

составляет не более 1 минуты с момента его направления Банком Пользователю.  

Контактный центр – один из каналов коммуникации посредством телефонной связи с Банком, при обращении к 

которому Пользователь может получить информацию по вопросам работы в Почта Банк Бизнес, обслуживания 

Расчетного счета, Карты. ИП/Руководитель ЮЛ (если ИП/Руководитель ЮЛ и Представитель – не одно лицо) при 

обращении в Контактный центр может совершать следующие операции: сообщать в Банк об отзыве выданной 

доверенности, блокировать Карту и Почта Банк Бизнес.  

Компрометация Карты – ситуация, при которой реквизиты Карты стали известны третьему лицу, в результате чего  

дальнейшее использование Карты может привести к несанкционированному списанию денежных средств с Расчетного 

счета.  

Клиент – резидент - индивидуальный предприниматель (за исключением постоянно проживающих в РФ на основании вида 

на жительство, предусмотренного законодательством Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства) 

/ юридическое лицо, за исключением кредитных организаций, а также лиц, находящихся в процессе банкротства/ 

ликвидации на момент заключения Договора. 

Ключ ПЭП - Код доступа, Кодовое слово, Код подтверждения, Авторизационные данные. 

Крупный депозит - Депозит, сумма которого превышает 100 000 000 рублей РФ, либо это одновременно 

размещаемые/планируемые к размещению одним Клиентом Депозиты, совокупная сумма которых превышает 100 000 000 

рублей РФ.  

«Лицо Группы А», «Лицо Группы Б» – действующая на основании нотариально удостоверенной доверенности категория 

лиц, имеющая право подписи Распоряжений, а также набор прав Пользователя на доступ к функциональности Почта Банк 

Бизнес, с учетом положений п. 2.31.1 Условий и п. 2 Приложения № 2 к Условиям. 

consultantplus://offline/ref=2BD45B8EFB80A9A8C82ECBEEB19350A01A717C3312E2BFD2FF4C89211862D79C6C38305F419F2843y4O6H
http://www.banki.ru/wikibank/%C1%E0%ED%EA%EE%E2%F1%EA%E0%FF+%EA%E0%F0%F2%E0/
http://www.banki.ru/wikibank/%C4%E5%E9%F1%F2%E2%E8%FF+%EF%F0%E8+%EF%EE%EB%F3%F7%E5%ED%E8%E8+%D1%CC%D1-%F1%EE%EE%E1%F9%E5%ED%E8%FF+%EE+%ED%E5%F1%E0%ED%EA%F6%E8%EE%ED%E8%F0%EE%E2%E0%ED%ED%EE%E9+%EE%EF%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EF%EE+%EA%E0%F0%F2%E5/
http://www.banki.ru/wikibank/%C4%E5%E9%F1%F2%E2%E8%FF+%EF%F0%E8+%EF%EE%EB%F3%F7%E5%ED%E8%E8+%D1%CC%D1-%F1%EE%EE%E1%F9%E5%ED%E8%FF+%EE+%ED%E5%F1%E0%ED%EA%F6%E8%EE%ED%E8%F0%EE%E2%E0%ED%ED%EE%E9+%EE%EF%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EF%EE+%EA%E0%F0%F2%E5/
consultantplus://offline/ref=2BD45B8EFB80A9A8C82ECBEEB19350A01A717C3312E2BFD2FF4C89211862D79C6C38305F419F2843y4O6H
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Логин - идентификатор Пользователя, представляющий собой последовательность символов (букв и/или цифр), 

используемый для доступа и совершения Пользователем операций в Интернет-Банке «Почта Банк Бизнес».  

Мобильный Банк «Почта Банк Бизнес» – сервис Банка, позволяющий осуществлять взаимодействие Банка и Клиента в 

рамках Договора, включая обмен информацией, Электронными документами и совершение операций по сети Интернет, 

через специальное приложение мобильного телефона (смартфона, планшета и т.п).   

Операционное время – интервал времени, в течение которого Банк осуществляет обслуживание Клиентов, включая 

расчетное обслуживание, с учетом положений п. 2.13 Условий. Операционное время устанавливается с 9 часов 00 минут до 

17 часов 00 минут по московскому времени ежедневно по рабочим дням, кроме выходных и праздничных дней, 

установленных законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено Договором. Расчетное 

обслуживание при переводах денежных средств на счета, открытые в Банке, осуществляется ежедневно в круглосуточном 

режиме (за исключением переводов, подлежащих валютному контролю) при достаточности денежных средств на счете 

Клиента (на момент поступления Распоряжения в Банк), если иное не предусмотрено Договором. Операционное время для 

осуществления переводов денежных средств на счета, открытые в Банке, при недостаточности денежных средств на счете 

Клиента (на момент поступления Распоряжения в Банк) устанавливается с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по 

московскому времени ежедневно по рабочим дням, кроме выходных и праздничных дней, установленных 

законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено Договором. 

«Операционист» - категория, определяющая уровень доступа Пользователя в Почта Банк Бизнес. Роль «Операционист» 

подразумевает наличие прав на получение/предоставление информации по счетам Клиента (заказ справок, направление в 

Банк писем/запросов), а также просмотр Распоряжений, Электронных документов, с учетом положений п. 3 Приложения № 

2 к Условиям. 

Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) - обособленный имущественный комплекс, состоящий из имущества, переданного 

в доверительное управление управляющей компании учредителем (учредителями) доверительного управления с условием 

объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления, и из имущества, полученного 

в процессе такого управления, доля в праве собственности на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой 

управляющей компанией. 

Оферта - предложение Банка о заключении Договора специального банковского счета, адресованное Клиенту. 

Пароль – последовательность символов (буквы латинского алфавита, цифры и/или символы), являющихся секретной 

информацией, соответствующей Логину. Пароль должен содержать не менее шести символов. 

Памятка «Правила безопасного использования банковских карт» – является порядком использования банковских 

карт и является обязательной для исполнения Представителем указанных в ней рекомендаций при совершении 

операций с использованием Карты.  

Пакет услуг – набор банковских услуг, предоставляемых Банком Клиенту и предусмотренных Тарифным планом. 

Перечень документов (Перечень) – утвержденный Банком перечень документов, предоставляемых Клиентом для 

заключения Договора. Перечень документов указан в Приложении № 1 к Условиям, а также размещен на Сайте Банка. 

ПИН – персональный идентификационный номер, предоставляемый Банком Представителю для совершения операций 

с использованием Карты. ПИН является аналогом собственноручной подписи Представителя, в том числе при 

обработке и фиксировании результатов проверки кодов, паролей. 

Платежная система – платежная система «Visa International». 

Правила Платежной системы – документ (-ы), содержащий (-ие) условия участия в Платежной системе, 

осуществления перевода денежных средств, оказания услуг платежной инфраструктуры и иные условия, 

определяемые оператором платежной системы.  

Представитель – резидент (за исключением постоянно проживающих в РФ на основании вида на жительство, 

предусмотренного законодательством Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства) - 

уполномоченное лицо юридического лица, действующее от имени и в интересах юридического лица на основании 

учредительных документов юридического лица без доверенности, либо на основании доверенности, оформленной 

надлежащим образом, либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, 

которому юридическое лицо предоставило право совершать сделки, распоряжаться денежными средствами, находящимися 

на счетах, открываемых юридическому лицу в рамках Договора и осуществлять обмен с Банком Электронными 

документами в рамках Договора / индивидуальный предприниматель / уполномоченное индивидуальным 

consultantplus://offline/ref=2BD45B8EFB80A9A8C82ECBEEB19350A01A717C3312E2BFD2FF4C89211862D79C6C38305F419F2843y4O6H
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предпринимателем лицо, действующее от имени и в интересах индивидуального предпринимателя на основании 

нотариально удостоверенной доверенности. Представитель указывается в Заявлении о присоединении.  

Пользователь – физическое лицо (резидент, за исключением постоянно проживающих в РФ на основании вида на 

жительство, предусмотренного законодательством Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства), 

идентифицированный как представитель Клиента, имеющее полномочия действовать от имени Клиента с учетом 

установленной Клиентом Роли (Представитель / лицо, указанное в Заявке на установку параметров подключения к ПББ / 

заявлении об изменении прав доступа уполномоченных лиц в ПББ и возможных сочетаниях подписей лиц, наделенных 

правом подписи (Соглашение об определении сочетания подписей Распоряжений в ПББ). Пользователи могут иметь право 

использовать Электронную подпись для подписания Электронных документов от имени Клиента.  

Порядок составления, приема к исполнению, исполнения, отзыва, возврата (аннулирования) распоряжений 

(Порядок) – порядок составления, приема к исполнению, исполнения, отзыва, возврата (аннулирования) распоряжений в 

АО «Почта Банк», являющийся Приложением № 4 к настоящим Условиям и неотъемлемой частью Договора. 

Порядок обмена Документами валютного контроля – утвержденный Банком порядок обмена между Банком и 

Клиентом Документами валютного контроля, являющийся Приложением № 5 к настоящим Условиям. 

Почта Банк Бизнес (ПББ) – система дистанционного банковского обслуживания, является частью Дистанционного канала.  

Простая электронная подпись (ПЭП) – электронная подпись, которая посредством использования определенных 

Соглашением средств используется Клиентом (Пользователем) для подписания Электронных документов, совершения 

операций по Расчетному счету, Депозитному счету в Почта Банк Бизнес, совершения действий по обслуживанию Карты, 

а также для Аутентификации лица, обратившегося в Банк.  

«Распорядитель» – категория, определяющая уровень доступа Пользователя в Почта Банк Бизнес. Назначается Клиентом 

Пользователю, уполномоченному распоряжаться денежными средствами, находящимся на банковском(их) счете(ах) 

Клиента, и имеющему набор прав на доступ к функциональности Почта Банк Бизнес согласно п. 3 Приложения № 2 к 

Условиям. Правила подписания Распоряжений в ПББ Пользователями с правами «Распорядитель» оговариваются Банком 

и Клиентом в заявлении об изменении прав доступа уполномоченных лиц в ПББ и возможных сочетаниях подписей лиц, 

наделенных правом подписи (Соглашение об определении сочетания подписей Распоряжений в ПББ), оформленной по 

форме Банка.  

Распоряжение на перевод (Распоряжение) – документ, оформленный в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и нормативными актами Банка России, на основании которого Банк осуществляет перевод денежных средств с 

банковского счета Клиента. 

Расчетная дата – последний календарный день месяца.  

Расчетный период – промежуток времени, в течение которого Банком осуществляется согласно подключенного 

Клиентом Пакета услуг начисление процентов на минимальный остаток денежных средств на Расчетном счете. 

Расчетным периодом считается календарный месяц. Первый Расчетный период устанавливается с даты первого 

поступления денежных средств на Расчетный счет, подключенный к Пакету услуг, по Расчетную дату включительно, 

каждый последующий Расчетный период устанавливается равным календарному месяцу. Последний Расчетный 

период устанавливается с даты, следующей за Расчетной датой по дату расторжения Договора включительно.  

Расчетный счет – расчетный счет, открытый Банком Клиенту в соответствии с настоящими Условиями. 

Расходный лимит – сумма денежных средств, в пределах которой Клиент совершает операции по Расчетному счету с 

использованием Карты с учетом ограничений, установленных Тарифным планом. Расходный лимит устанавливается и 

изменяется на основании заявления Клиента, подписанного Представителем ПЭП.  

Резиденты - юридические и физические лица, определенные в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Федерального 

закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».  

Роль – набор прав Пользователя на доступ к функциональности ПББ. Разграничение прав доступа в ПББ осуществляется 

на основании ролевой модели (п. 2 или п. 3 Приложения № 2 к настоящим Условиям). 

Руководитель ЮЛ - физическое лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа 

юридического лица уполномочено действовать без доверенности от имени юридического лица. 

Руководство пользователя – утвержденная в Банке инструкция по работе Пользователя в Почта Банк Бизнес. 

Руководство пользователя размещается на Сайте Банка. 

Сайт Банка – сайт Банка в сети Интернет по адресу: www.pochtabank.ru. 

http://www.pochtabank.ru/
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СМС-сообщение – короткое текстовое сообщение, направляемое Банком на номер мобильного телефона Пользователя. 

Соглашение (Соглашение о дистанционном обслуживании) – соглашение, заключаемое Банком с Клиентом в целях 

предоставления Клиенту дистанционного обслуживания по Договору. Соглашение является неотъемлемой частью 

Договора и включает в себя элементы следующих договоров: договора о предоставлении Клиенту дистанционного 

обслуживания, соглашения об использовании ПЭП и устанавливает порядок обмена Электронными документами между 

Банком и Клиентом, а также условия использования Простой электронной подписи по Договору. 

Соглашение об условиях размещения денежных средств в Депозиты - соглашение об общих условиях размещения 

денежных средств в Депозиты, заключаемое между Банком и Клиентом путем присоединения Клиента к настоящим 

Условиям. 

Специальный банковский счет – это:  

 - специальный банковский счет банковского платежного агента (субагента), открываемый в соответствии со ст.14 

Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» для зачисления полученных от 

физических лиц наличных денежных средств, зачисления денежных средств, списанных с другого специального 

банковского счета банковского платежного агента (субагента), списания денежных средств на банковские счета, списания 

денежных средств в пользу оператора по переводу денежных средств, включая вознаграждение, а также для 

осуществления операций, предусмотренных Федеральным законом от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему 

платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» в случаях, если банковский платежный агент (субагент) 

совмещает свою деятельность с деятельностью по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными 

агентами. 

- специальный банковский счет поставщика, открываемый для зачисления денежных средств, списанных с другого 

специального банковского счета платежного агента и списания денежных средств на банковские счета в соответствии с п.19 

ст.4 Федерального закона от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой 

платежными агентами». Поставщик, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, а 

также казенных и бюджетных учреждений, находящихся в их ведении, не вправе получать денежные средства, принятые 

платежным агентом в качестве платежей, на банковские счета, не являющиеся специальными банковскими счетами. 

Тариф – утвержденный Банком размер комиссии (платы), взимаемой с Клиента за оказание ему услуг/совершение 

операций по Расчетному счету, не входящим в Пакет услуг.    

Тарифный план – утвержденный Банком документ, содержащий информацию о перечне услуг, включенных в состав 

Пакета услуг, их стоимости.   

«Техническая» - категория, определяющая уровень доступа Пользователя в Почта Банк Бизнес. При предоставлении 

полномочий «Техническая» обеспечивается работа Пользователя с Электронными документами без права их подписи, 

с учетом положений п. 3 Приложения № 2 к Условиям. 

Требования – утвержденные Банком требования по обеспечению защиты информации АРМ Пользователя. Требования 

являются неотъемлемой частью Договора и размещаются на Сайте Банка.  

Уведомление об открытии Расчетного счета – подтверждение заключения Договора и открытия Клиенту Расчетного 

счета.  

Удостоверяющий центр -  юридическое лицо, прошедший процедуру аккредитации в соответствии с требованиями 

Федерального закона № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и оказывающее услуги по предоставлению пользователям 

информационной системы открытых и закрытых ключей электронной цифровой подписи (КЭП). 

Унитарное предприятие - коммерческая организация, не наделенная правом собственности на имущество, закрепленное 

за ней собственником, унитарные предприятия создаются только в следующих формах: государственное унитарное 

предприятие (ГУП) и муниципальное унитарное предприятие (МУП). 

Управляющая компания – организация, осуществляющая доверительное управление паевым инвестиционным фондом. 

Условия – настоящие условия комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО 

«Почта Банк».  

Электронный документ - документ и/или информация в электронно-цифровой форме, подписанный ЭП и имеющий 

равную юридическую силу с аналогичным документом на бумажном носителе, подписанным собственноручными подписями 

уполномоченных лиц и заверенным (при необходимости) оттиском печати (при наличии печати).  
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Электронная подпись (ЭП) - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в 

электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая 

используется для определения лица, подписывающего информацию. В Почта Банк Бизнес для подписания Электронных 

документов Пользователем используются простая электронная подпись и усиленная квалифицированная электронная 

подпись. 

 

 

Приложение № 1  
к Условиям комплексного обслуживания юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в АО «Почта Банк»  

Перечень документов, 
предоставляемых Клиентом для заключения Договора  

1. Общие положения 

1. Для заключения Договора Клиент предоставляет документы в соответствии с настоящим Перечнем 

документов. Непредоставление документов/части документов, установленных Перечнем, является основанием для 

отказа Банком Клиенту в рассмотрении Заявления о присоединении. 

2. Если иное не установлено настоящим Перечнем документов или Условиями, документы могут 

предоставляться Клиентом в виде: 

 оригиналов; 

 нотариально удостоверенных копий; 

 копий, удостоверенных органом, выдавшим документы;  

 копий, удостоверенных Клиентом. 

Учредительные документы и изменения, внесенные в учредительные документы юридического лица (в случаях 

государственной регистрации, предусмотренной статьями 12, 14, пунктом 1 статьи 17 Федерального закона от 

08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»), могут 

предоставляться в Банк в форме Электронных документов, подписанных квалифицированной электронной подписью 

налоговых органов.  

При предоставлении копий документов, удостоверенных Клиентом, одновременно с копией документа Клиент 

обязан предоставить оригинал такого документа для сверки. 

3. При предоставлении Клиентом на бумажном носителе оригиналов документов уполномоченный сотрудник 

Банка снимает с них копии и возвращает оригиналы документов Клиенту. На изготовленных копиях документов 

уполномоченный сотрудник Банка:  

 проставляет отметку "копия верна"; 

 указывает свои фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность;  

 проставляет собственноручную подпись, дату заверения и оттиск печати или штампа, установленного для этих 

целей Банком. 

К документам Клиента, которые остаются в Банке в оригиналах или копиях, удостоверенных нотариально, не 
применяются вышеуказанные требования по заверению копий с оригиналов предоставленных документов. 

4. Заверять копии документов на бумажных носителях от Клиента может единоличный исполнительный орган 

Клиента, а также иное уполномоченное Клиентом на основании доверенности лицо. Копия документа на бумажном 

носителе должна содержать отметку "копия верна", должность, фамилию, имя, отчество (при наличии), 

собственноручную подпись лица, заверившего копию документа, дату заверения и оттиск печати Клиента (при наличии 

печати). Копии документов, состоящие из одного листа, заверяются на лицевой стороне либо при отсутствии места на 

лицевой стороне, на оборотной стороне документа. Копии документов, состоящие более чем из одного листа, должны 

быть прошиты, а листы пронумерованы, при этом заверительная надпись проставляется на месте сшива, 

дополнительно указывается количество пронумерованных и прошитых листов (прописью). 

5. В Банк может представляться заверенная выписка из внутренних документов Клиента, образующихся в ее 

деятельности, либо заверенная выписка из документов, имеющих непосредственное отношение к деятельности 

Клиента и образующихся в деятельности Клиента (органов власти), в ведении которых находится (которым 

подведомственен) Клиент. Выписка из внутренних документов, образующихся в деятельности Клиента, может быть 

заверена в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, либо заверена Клиентом, с указанием 

фамилии, имени, отчества (при наличии), наименования должности лица, заверившего выписку, а также с 

проставлением его собственноручной подписи и оттиска печати Клиента (при наличии печати). 

В случае если лицо, заверившее выписку, не является Руководителем ЮЛ, в Банк дополнительно 
предоставляется доверенность/приказ с указанием наименования юридического лица, должности и Ф.И.О. данного 
лица, наделения данного лица полномочиями по заверению выписок из документов юридического лица.  

Принятые общим собранием участников хозяйственного общества решения посредством очного голосования и 

состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в отношении: 

-публичного акционерного общества лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и 

выполняющим функции счетной комиссии, 
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-непубличного акционерного общества путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, 

осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии; 

-общества с ограниченной ответственностью путем нотариального удостоверения, если иной способ (подписание 

протокола всеми участниками или частью участников; с использованием технических средств, позволяющих 

достоверно установить факт принятия решения; иным способом, не противоречащим закону) не предусмотрен уставом 

такого общества либо решением общего собрания участников общества, принятым участниками общества 

единогласно. 

6. Все документы, необходимые для идентификации Клиента, представителя Клиента, его 

выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев должны быть действительными на дату их предъявления. 

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением 

документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, 

составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются Банку с надлежащим образом заверенным 

переводом на русский язык. Требование о представлении Банку документов с надлежащим образом заверенным 

переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных 

государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, 

подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, 

миграционная карта). 

Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических 

лиц - нерезидентов (за исключением кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством 

иностранного государства и имеющей место нахождения за пределами территории Российской Федерации), 

принимаются банком при условии их легализации в установленном порядке либо без их легализации в случаях, 

предусмотренных международными договорами Российской Федерации. 

7. Если на момент предоставления Клиентом документов с целью заключения Договора, Клиент уже находится 

на обслуживании в Банке, документы предоставляются Клиентом в части, не предоставленной Клиентом в Банк ранее, 

при этом Банк вправе запрашивать у Клиента документы, необходимые для актуализации сведений о Клиенте, его 

выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, которые были представлены ранее. 

Банк вправе запросить у Клиента в письменной форме подтверждение отсутствия изменений в учредительных и 

иных документах и сведениях, которые ранее были предоставлены Клиентом в Банк. В случае наличия изменений в 

учредительные и иные документы Клиента, Банк вправе потребовать у Клиента документы – основания для внесения 

таких изменений (в том числе подлежащих регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации). 

В случае непредоставления Клиентом документов в течение 3 (трех) рабочих дней по запросу Банка, Банк 

вправе отказать Клиенту в рассмотрении Заявления о присоединении, открытии Расчетного счета, в том числе второго 

и последующих Расчетных счетов в случае заключения с Банком других договоров, а также отказать в выполнении 

Распоряжений Клиента по ранее открытому Расчетному счету до предоставления Клиентом запрошенных Банком 

документов, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на этот Расчетный счет.   

8. Для открытия Расчетного счета Клиент предоставляет в Банк сведения и документы, предусмотренные 

настоящим Перечнем, а также запрошенные Банком дополнительно (при необходимости). Банк может запросить у 

Клиента, а Клиент обязуется предоставить по запросу Банка дополнительные документы, не предусмотренные 

Перечнем в целях надлежащей идентификации Клиента, его представителя, Бенефициарного владельца, 

выгодоприобретателя, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, 

нормативных актов Банка России и внутренних нормативных документов Банка. 

9. В целях проведения надлежащей идентификации Клиента в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации Клиент по запросу Банка обязан предоставить дополнительные документы, 

как предусмотренные настоящим Перечнем документов, так и указанные в запросе Банка дополнительно.  

10. В целях исполнения Договора Банк вправе запросить у Клиента, а Клиент обязан предоставить в Банк 

оформленную нотариально карточку с образцами подписей и оттиска печати. 

 

2. Перечень документов 

2.1. Документы, предоставляемые юридическими лицами – резидентами 

 

1. Устав (учредительный договор – для полных товариществ и товариществ на вере). 

Юридические лица, действующие на основе типового устава, утверждаемого Правительством Российской 

Федерации; на основе типовых положений об организациях и учреждениях соответствующих типов и видов, 

утверждаемых Правительством Российской Федерации, и разрабатываемых на их основе уставов; на основе типового 

положения и устава, представляют указанные документы.  

Органы государственной власти Российской Федерации /субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления представляют законодательные и иные нормативные правовые акты, принимаемые в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке решения об их создании и правовом статусе.  

Учредительные документы предоставляются в виде: 

 последней актуальной и действующей на дату предоставления в Банк редакции (если изменения в 

учредительные документы вносились путем регистрации новой редакции учредительных документов); 
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 действующей редакции с приложением листов изменений, зарегистрированных на дату предоставления 

документов в Банк, с отметкой о такой регистрации (если изменения в учредительные документы внесены и 

зарегистрированы в виде отдельных листов изменений). 

Учредительные документы и листы изменений к ним, представленные в Банк на бумажном носителе, должны в 

обязательном порядке содержать штамп регистрирующего органа.  

Учредительные документы, полученные Клиентом на бумажном носителе в многофункциональном центре 

(МФЦ), должны содержать сведения об усиленной квалифицированной электронной подписи регистрирующего органа, 

которой подписаны документы в электронной форме, а также отметки МФЦ, подтверждающие идентичность документов 

на бумажном носителе электронным документам, связанным с государственной регистрацией в электронной форме, 

полученным МФЦ от регистрирующего органа. 

Допускается прием учредительных документов, изготовленных нотариусом на бумажном носителе на основании 

электронного документа, при условии подтверждения нотариусом: равнозначности документа на бумажном носителе 

электронному документу; равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе. 

Учредительные документы, представленные в Банк на бумажном носителе и подтвержденные МФЦ или 

нотариусом в порядке, изложенном выше, рассматриваются Банком в качестве оригиналов документов. 

Учредительные документы и листы изменений к ним, представленные в Банк в форме Электронных документов, 

подписанных квалифицированной электронной подписью налоговых органов, принимаются Банком при условии 

подтверждения подлинности квалифицированной электронной подписи налоговых органов.  

2. Список участников общества (для обществ с ограниченной ответственностью) / Выписка из реестра 

акционеров (для акционерных обществ), выданный самим обществом / выданная лицом, ведущим реестр акционеров 

такого общества (за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, 

владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица), не позднее 30 дней до даты 

предоставления списка / выписки в Банк. Некоммерческие организации, предусматривающие объединение участников 

(членов) для совместного достижения целей, определяемых организационно-правовой формой некоммерческой 

организации, в которых участники (члены) не являются владельцами какого-либо процента акций (долей) юридического 

лица предоставляют Реестр участников (членов). 

3. Опросный лист по форме Банка (предоставляется в виде оригинала/ либо заполняется в автоматическом 

режиме в АБС Банка при наличии технической возможности). 

4. Сведения о Бенефициарном владельце (Бенефициарных владельцах) Клиента по форме Банка (в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации). 

5. Сведения о выгодоприобретателях (при наличии) по форме Банка. 

6. Форма самосертификации (предоставляется в случае если Клиент при установлении договорных отношений 

подтверждает, что он/его выгодоприобретатель/бенефициарный владелец является налогоплательщиком иностранного 

государства (территории) или не является налогоплательщиком ни в одном государстве (территорий), а также  

 при наличии признаков связи с иностранным государством (территорией); 

 если выгодоприобретатель-юридическое лицо является пассивной нефинансовой организацией. 

7. Письмо, оформленное по форме Банка о принимаемых мерах в целях исполнения Федерального закона № 

115-ФЗ, сканированная копия титульного листа Правил внутреннего контроля в целях соблюдения Федерального 

закона № 115-ФЗ (предоставляется только лицами, являющимися субъектами исполнения Федерального закона № 115-

ФЗ). 

8. Заявление о присоединении на бумажном носителе по форме Банка, подписанное собственноручной 

подписью Представителя юридического лица и скрепленное оттиском печати Клиента (при наличии печати), либо 

Электронный документ, подписанный КЭП Руководителя ЮЛ.  

9. Документ об избрании единоличного исполнительного органа юридического лица. Предоставляется решение 

(протокол) того органа управления (собрание учредителей/акционеров, совет директоров и т.д.), который, в 

соответствии с Уставом юридического лица, уполномочен назначать руководителя. Должность руководителя в 

документе о его избрании должна соответствовать должности согласно Уставу юридического лица. В случае истечения 

срока полномочий руководителя на дату предоставления документов в Банк (в соответствии с положениями устава, 

решения, протокола) дополнительно предоставляется документ о продлении полномочий на новый срок/избрании на 

новый срок. 

10. Документ удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа юридического лица, а также 

уполномоченных лиц юридического лица, имеющих право распоряжаться денежными средствами, находящимися на 

банковском счета (при наличии таких лиц) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.  

11. Документ об избрании коллегиального исполнительного органа юридического лица и/или совета директоров / 

наблюдательного совета (при наличии). Предоставляется решение (протокол) того органа управления (собрание 

учредителей/акционеров, совет директоров и т.д.), который, в соответствии с Уставом юридического лица, уполномочен 

формировать указанные органы. 

12. Лицензии (разрешения, в том числе выданные саморегулируемыми организациями, патенты), выданные 

юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления 

деятельности, подлежащей лицензированию (предоставляется в случае если данные лицензии (разрешения) имеют 

непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать Договор банковского счета). 
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13. Сведения (документы) о финансовом положении4. Предоставляется один из указанных документов 

(сведений): 

- копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) (за последний 

отчетный период);  

- копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или 

без такой отметки с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при 

направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в 

электронном виде) (за последний отчетный период); 

- копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность 

финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству 

Российской Федерации;  

- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по 

уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;  

- сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине 

отсутствия денежных средств на банковских счетах). 

Клиент, период деятельности которого не превышает трех месяцев, может предоставить в Банк: бизнес-план и 

(или) выписку по своему счету из сторонней кредитной организации (при наличии).    

14. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме о Клиенте других клиентов 

Банка, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных 

организаций, в которых Клиент ранее находился (находится) на обслуживании, с информацией этих кредитных 

организаций об оценке деловой репутации Клиента, или информация из иных дополнительных (вспомогательных) 

источников сведений, доступных Банку на законных основаниях, например, отзывы (в произвольной письменной 

форме) о Клиенте контрагентов и партнеров Клиента, имеющих с ним деловые отношения, информацией, 

предоставленной Клиентом о своей деловой репутации (опросных данных), с подтверждением Банком ее 

достоверности в системе профессионального анализа рынков и компаний X-Compliance или «СПАРК» (http://www.spark- 

interfax.ru). 

15. Доверенность, удостоверенная нотариально, на уполномоченных лиц юридического лица о предоставлении 

права открытия банковских счетов и права распоряжаться денежными средствами, находящимися на банковском(их) 

счете(ах) Клиента (при наличии таковых лиц), используя аналог собственноручной подписи, коды, пароли и иные 

средства, подтверждающие наличие указанных полномочий, в т.ч. доверенность, удостоверенная нотариально, на 

Представителя о предоставлении права предоставлять интересы Клиента при открытии Расчетного счета, а также 

подписании необходимых документов, связанных с заключением Договора. 

Нотариально удостоверенная доверенность на лиц, наделенных правом подписи (за исключением 

Пользователей с правами «Без права подписи», «Техническая», «Операционист»*) на распоряжение денежными 

средствами, находящимися на банковском(их) счете(ах) Клиента, используя аналог собственноручной подписи, коды, 

пароли и иные средства, подтверждающие наличие указанных полномочий. 

Полномочия Пользователей с правами «Распорядитель», «Акцептант» могут быть подтверждены путем 

предоставления Клиентом доверенности, составленной в простой письменной форме, и/или распорядительным актом 

Клиента о назначении на должность и предоставлении права распоряжаться денежными средствами, находящимися на 

банковском(их) счете(ах) Клиента. 

 

* Нотариально удостоверенная доверенность на лиц с Ролью «Операционист» не требуется в случаях, если 

предоставление информации (заказ выписок/справок) не предполагает списание денежных средств с Расчетного 

счета за оказание услуг по предоставлению информации в соответствии с Тарифом/ Тарифным планом. 

16. Положение об обособленном подразделении юридического лица (предоставляется юридическим лицом, 

созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, для совершения операций его обособленным 

подразделением (филиалом, представительством). 

17. Документ, удостоверяющий личность и документы, подтверждающие полномочия руководителя 

обособленного подразделения юридического лица.   

18. Для открытия Расчетного счета Товариществу собственников жилья (ТСЖ) дополнительно 

предоставляются документы, подтверждающие владение председателем правления ТСЖ собственностью в этом ТСЖ 

либо документов, подтверждающих правомерность проведения собрания ТСЖ (Протокол общего собрания 

собственников жилья/протокол общего собрания членов ТСЖ, в котором отражены данные, подтверждающие владение 

председателем правления ТСЖ собственностью в этом ТСЖ).  

19. Для открытия Расчетного счета ГУП, МУП дополнительно предоставляются: 

                                                 
4 Возможно предоставление одного из указанных документов, либо Банк самостоятельно определяет финансовое положение Клиента 

на основании получения из открытых и доступных на законных основаниях источниках сведений об отсутствии в отношении клиента 
производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его 
несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк, также 
посредством автоматизированного доступа к  получению достоверных сведений из информационной системы «СПАРК» 
http://www.spark-interfax.ru (или) данных о рейтинге юридического лица, размещенных в сети «Интернет» на сайтах международных 
рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и российских кредитных рейтинговых 
агентств. 

http://www.spark-interfax.ru/
http://www.spark-interfax.ru/
http://www.spark-interfax.ru/


 

37 

19.1. Документ в произвольной или установленной Клиентом форме, подтверждающий проведение закупочных 

процедур в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ с указанием решения о выборе АО 

«Почта Банк» в качестве единственного поставщика, срока договора и его суммы (сумма комиссии, 

подлежащая оплате ГУП, МУП в соответствии с Тарифным планом, Тарифами и не превышающая 300 тыс. 

руб.). 

19.2. Решение собственника ГУП, МУП об одобрении крупной сделки5 (при необходимости); 

19.3. Решение собственника ГУП, МУП об одобрении сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность6 (при необходимости). 

20. Для открытия Расчетного счета АУ дополнительно предоставляются: 

20.1. Положение о закупке Клиента; 

20.2. Решение наблюдательного совета об одобрении предложения руководителя АУ о выборе Банка для 

открытия Расчетного счета; 

20.3. Решение наблюдательного совета об одобрении крупной сделки7 (при необходимости); 

20.4. Решение наблюдательного совета об одобрении сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность8 (при необходимости). 

21. Для открытия Специального банковского счета банковского платежного агента Клиент предоставляет сведения о 

договоре о привлечении банковского платежного агента/ о договоре об осуществлении деятельности по приему 

платежей физических лиц в формате реестра с указанием номера договора, даты его заключения и 

наименования контрагента. 

22. Для открытия Специального банковского счета поставщика Клиент предоставляет сведения о договоре об 

осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц в формате реестра с указанием номера 

договора, даты его заключения и наименования контрагента. 

23. Для открытия Расчетного счета Управляющая компания предоставляет договор, на основании которого 

осуществляется доверительное управление (правила доверительного управления). 

24. Протокол общего собрания членов садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ)/огороднического 

некоммерческого товарищества (ОНТ) о принятии решения об открытии Расчетного счета в АО «Почта Банк». 

 

 

2.2. Документы, предоставляемые индивидуальными предпринимателями 

 

1. Документ удостоверяющий личность физического лица (ИП).  

2. Опросный лист по форме Банка (предоставляется в виде оригинала/ либо заполняется в автоматическом 

режиме в АБС Банка при наличии технической возможности).  

3. Сведения о Бенефициарном владельце (Бенефициарных владельцах) Клиента по форме Банка (в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации). 

4. Сведения о выгодоприобретателях (при наличии) по форме Банка. 

5. Форма самосертификации (предоставляется в случае если Клиент при установлении договорных отношений 

подтверждает, что он/его выгодоприобретатель/бенефициарный владелец является налогоплательщиком иностранного 

государства (территории) или не является налогоплательщиком ни в одном государстве (территорий), а также  

 при наличии признаков связи с иностранным государством (территорией); 

 если выгодоприобретатель-юридическое лицо является пассивной нефинансовой организацией. 

                                                 
5 Крупной сделкой (для ГУП, МУП) является сделка цена которой составляет более десяти процентов уставного фонда унитарного 

предприятия или более чем в 50 тысяч раз превышает установленный федеральным законом минимальный размер оплаты труда. 
6 Руководитель унитарного предприятия признается заинтересованным в совершении унитарным предприятием сделки в случаях, 

если он, его супруг, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица, признаваемые таковыми в соответствии с 
законодательством Российской Федерации: 
являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с унитарным предприятием; 

 владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, 
являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с унитарным предприятием; 

 занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в 
интересах третьих лиц в их отношениях с унитарным предприятием; 

 в иных определенных уставом унитарного предприятия случаях. 
7 Крупной сделкой (для АУ) признается сделка при условии, что цена такой сделки превышает десять процентов балансовой 

стоимости активов автономного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, 
если уставом автономного учреждения не предусмотрен меньший размер крупной сделки. 
8 Руководитель автономного предприятия признается заинтересованным в совершении сделки, если он, его супруг (в том числе 

бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и 
сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные: 
1) являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем; 
2) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами голосующих акций акционерного общества или 
превышающей двадцать процентов уставного капитала общества с ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо 
являются единственным или одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в сделке является 
контрагентом автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем; 
3) занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом автономного учреждения, 
выгодоприобретателем, посредником или представителем. 
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6. Письмо, оформленное по форме Банка о принимаемых мерах в целях исполнения Федерального закона              

№ 115-ФЗ, сканированная копия титульного листа Правил внутреннего контроля в целях соблюдения Федерального 

закона № 115-ФЗ (предоставляется только лицами, являющимися субъектами исполнения Федерального закона                  

№ 115-ФЗ). 

7. Заявление о присоединении на бумажном носителе по форме Банка, подписанное собственноручной 

подписью Представителя и скрепленное оттиском печати Клиента (при наличии печати), либо Электронный документ, 

подписанный КЭП ИП. 

8. Доверенность, удостоверенная нотариально, на уполномоченных лиц индивидуального предпринимателя о 

предоставлении права открытия банковских счетов и права распоряжаться денежными средствами, находящимися на 

банковском(их) счете(ах) Клиента (при наличии таковых лиц), используя аналог собственноручной подписи, коды, 

пароли и иные средства, подтверждающие наличие указанных полномочий, в т.ч. доверенность, удостоверенная 

нотариально, на Представителя о предоставлении права предоставлять интересы Клиента при открытии Расчетного 

счета, а также подписании необходимых документов, связанных с заключением Договора. 

Нотариально удостоверенная доверенность на лиц, наделенных правом подписи (за исключением 

Пользователей с правами «Без права подписи», «Техническая», «Операционист»*)на распоряжение денежными 

средствами, находящимися на банковском(их) счете(ах) Клиента, используя аналог собственноручной подписи, коды, 

пароли и иные средства, подтверждающие наличие указанных полномочий. 

Полномочия Пользователей с правами «Распорядитель», «Акцептант» могут быть подтверждены путем 
предоставления Клиентом доверенности, составленной в простой письменной форме, и/или распорядительным актом 
Клиента о назначении на должность и предоставлении права распоряжаться денежными средствами, находящимися на 
банковском(их) счете(ах) Клиента. 

* Нотариально удостоверенная доверенность на лиц с Ролью «Операционист» не требуется в случаях, если 
предоставление информации (заказ выписок/справок) не предполагает списание денежных средств с Расчетного 
счета за оказание услуг по предоставлению информации в соответствии с Тарифом/ Тарифным планом. 

9. Лицензии (разрешения, в том числе выданные саморегулируемыми организациями, патенты), выданные 

индивидуальному предпринимателю в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право 

осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (предоставляется в случае если данные лицензии 

(разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать Договор банковского счета). 

10. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме) о Клиенте других клиентов 

Банка, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных 

организаций, в которых Клиент ранее находился (находится) на обслуживании, с информацией этих кредитных 

организаций об оценке деловой репутации Клиента, или информация из иных дополнительных (вспомогательных) 

источников сведений, доступных Банку на законных основаниях, например, отзывы (в произвольной письменной 

форме) о Клиенте контрагентов и партнеров Клиента, имеющих с ним деловые отношения, информацией, 

предоставленной Клиентом о своей деловой репутации (опросных данных), с подтверждением Банком ее 

достоверности в системе профессионального анализа рынков и компаний X-Compliance или «СПАРК» (http://www.spark- 

interfax.ru).  

11. Сведения (документы) о финансовом положении9. Предоставляется один из указанных документов 

(сведений): 

- копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) (за последний 

отчетный период);  

- копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или 

без такой отметки с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при 

направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в 

электронном виде) (за последний отчетный период); 

- копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность 

финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству 

Российской Федерации; 

- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по 

уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; сведения об отсутствии фактов 

неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на 

банковских счетах). 
Клиент, период деятельности которого не превышает трех месяцев, может предоставить в Банк: бизнес-план и 

(или) выписку по своему счету из сторонней кредитной организации (при наличии).    

                                                 
9 Возможно предоставление одного из указанных документов, либо Банк самостоятельно определяет финансовое положение Клиента 

на основании получения из открытых и доступных на законных основаниях источниках сведений об отсутствии в отношении клиента 
производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его 
несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк, также 
посредством автоматизированного доступа к  получению достоверных сведений из информационной системы «СПАРК» 
http://www.spark-interfax.ru (или) данных о рейтинге юридического лица, размещенных в сети «Интернет» на сайтах международных 
рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и российских кредитных рейтинговых 
агентств. 
 

http://www.spark-interfax.ru/
http://www.spark-interfax.ru/
http://www.spark-interfax.ru/


 

39 

 
 
 

 
Приложение № 2  
к Условиям комплексного обслуживания юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в АО «Почта Банк»  

1. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 

1.1. Документы, обмен которыми осуществляется в электронном виде, указаны в Приложении № 3 к Условиям.  

Сформированные Электронные документы подписываются Пользователем(ями) Электронной подписью с учетом п. 

2.31 Условий и п. 2 настоящего Приложения и направляются в Банк посредством Почта Банк Бизнес.  

1.2. Электронные документы подписываются ПЭП, если иное не установлено Условиями. 

1.3. Электронная подпись Пользователя в Электронном документе является равнозначной его собственноручной 

подписи. Копия в электронном виде документа Клиента, заверенная Электронной подписью Пользователя, признается 

Электронным документом, равнозначным копии документа на бумажном носителе, заверенного собственноручной 

подписью Пользователя.  

1.4. Этапы электронного документооборота:  

 Аутентификация Пользователя в Почта Банк Бизнес; 

 формирование Электронного документа, его заверение Электронной подписью со стороны Пользователя;  

 отправка и доставка Электронного документа с Электронной подписью по любому, установленному Договором, 

каналу Почта Банк Бизнес;  

 проверка Электронной подписи под Электронным документом; 

 проверка Электронного документа;  

 подтверждение получения Электронного документа Банком/Клиентом;  

 отзыв Электронного документа;   

 учет Электронных документов (регистрация входящих и исходящих Электронных документов);  

 хранение Электронных документов.  

1.5. Электронный документ считается исходящим от Клиента, если:  

 Электронный документ подписан с использованием Электронной подписи в соответствии с требованиями, 

установленными настоящими Условиями;  

 Банк не уведомлен о компрометации средств, используемых отправителем для подписания документов 

Электронной подписью;  

 указанный в заявлении / доверенности срок действия полномочий лица, подписавшего Электронный документ 

своей Электронной подписью, не истек.  

1.6. Электронный документ не принимается, если этот документ не прошел проверку на соответствие формату и 

требованиям, установленным настоящими Условиями и/или подлинность Электронной подписи.   

1.7. Проверка доставленного Электронного документа включает: 

 проверку подлинности и действительности Электронной подписи;  

 проверку Электронного документа на соответствие установленному формату и требованиям, установленным 

настоящими Условиями, для данного вида документов;      

 проверку соответствия параметров Электронного документа требованиям договоров, заключенных между Банком 

и Клиентом.  

В случае положительного результата проверки, Электронный документ принимается к исполнению или к сведению, 

в зависимости от вида полученного документа.  

1.8. В случае, если Электронный документ не проходит контроль правильности оформления или не подтверждается 

Электронной подписью Пользователя(ей), Банк не принимает данный Электронный документ к исполнению/сведению, о 

чем уведомляет Клиента через Почта Банк Бизнес.  

1.9. Подтверждением получения/исполнения Электронного документа является присвоение документу 

соответствующего статуса в Почта Банк Бизнес или направление Клиенту уведомления посредством Почта Банк 

Бизнес.  

1.10. Отзыв Электронного документа, если иное не предусмотрено Договором, осуществляется до начала его 

исполнения Банком, путем направления Клиентом подписанного Электронной подписью запроса на отзыв документа в 

электронном виде c указанием реквизитов отзываемого документа и основания отзыва.   

1.11. Банк осуществляет учет и архивное хранение подписанных Электронной подписью Электронных документов, 

переданных Клиенту и полученных от Клиента, в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
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2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В РАМКАХ РОЛЕВОЙ МОДЕЛИ В ПОЧТА БАНК БИЗНЕС10. 

 

Перечень прав и действий Права Пользователей в  

Почта Банк Бизнес 

№ Объект Название права Представитель  Группа 

А 

Группа 

Б 

Без 

права 

подписи 

1 Распоряжение на перевод 

рублей РФ / Документы 

валютного контроля 

Создание/изменение/удаление       + 

Подписание и отправка в Банк       - 

Просмотр/печать         

2 Заявление о размещении 

денежных средств в 

Депозит/ Заявление о 

размещении денежных 

средств в крупный Депозит/ 

заявление о полном 

истребовании суммы 

Депозита  

Создание/изменение/удаление   + + + 

Подписание и отправка в Банк   - - - 

Просмотр/печать   

      

3 Заявление об 

эквайринговом 

обслуживании 

Создание/изменение/удаление   + + + 

Подписание и отправка в Банк   - - - 

Просмотр/печать + + + + 

4 Заявление о расторжении 

Договора банковского счета 

Создание/изменение/удаление   + + + 

Подписание и отправка в Банк   - - - 

Просмотр/печать         

5 операции блокировки / 

разблокировки Карты 

Создание/изменение/удаление   + + + 

Подписание и отправка в Банк   - - - 

Просмотр/печать         

6 Заявление о выборе 

Тарифного плана 

Создание, подписание и 

отправка в Банк 

  
- - - 

7 Письма/запросы/уточнения/ 

акцепт/отказ от акцепта 

Создание/изменение/удаление       + 

Подписание и отправка в Банк   - -   

Просмотр/печать         

8 Заказ справок (платных) Создание/изменение/удаление       + 

Подписание и отправка в Банк   - - - 

Просмотр/печать         

9 Просмотр информации по 

счётам / картам и 

операциям с ними 

Просмотр/печать   

      

10 Проверка контрагента 

 

Создание/изменение/удаление 

/просмотр/печать 

  
      

11 Подтверждение остатков      

Просмотр и подтверждение   - -   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Применяется с учетом условий, установленных Соглашением об определении сочетания подписей (п. 2.31.1 

Условий). 
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3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В РАМКАХ РОЛЕВОЙ МОДЕЛИ ПОЧТА БАНК БИЗНЕС11. 

Перечень прав и действий Права Пользователей в Почта Банк Бизнес 

№ Объект Название права Представитель Распорядитель Операционист Акцептант 
Без права 
подписи 

 Техническая 

1 

Распоряжение на 
перевод рублей РФ / 
Документы валютного 
контроля 

Создание/изменение/ 
удаление 

+ + + - + - 

Подписание и 
отправка в Банк 

+ + - + - - 

Просмотр/печать + + + + + + 

2 

Заявление о 
размещении денежных 
средств в Депозит/ 
Заявление о 
размещении денежных 
средств в крупный 
Депозит/ заявление о 
полном истребовании 
суммы Депозита 

Создание/изменение/ 
удаление 

+ + + - + - 

Подписание и 
отправка в Банк 

+ - - - - - 

Просмотр/печать + + + + + + 

3 
Заявление об 
эквайринговом 
обслуживании 

Создание/изменение/ 
удаление 

+ + + - + - 

Подписание и 
отправка в Банк 

+ - - - - - 

Просмотр/печать + + + + + + 

4 
Заявление о 
расторжении Договора 
банковского счета 

Создание/изменение/ 
удаление 

+ + + - + - 

Подписание и 
отправка в Банк 

+ - - - - - 

Просмотр/печать + + + + + + 

5 
Операции блокировки / 
разблокировки Карты 

Создание/изменение/ 
удаление 

+ + + - + - 

Подписание и 
отправка в Банк 

+ - - - - - 

Просмотр/печать + + + + + + 

6 
Заявление о выборе 
Тарифного плана 

Создание, 
подписание и 
отправка в Банк 

+ - - - - - 

7 

Письма/запросы/уточн
ения  
(за исключением 
заявлений о 
расторжении 
Договора банковского 
счета) 

Создание/изменение/ 
удаление 

+ + + - + + 

Подписание и 
отправка в Банк 

+ + + - - - 

Просмотр/печать + + + + + + 

8 
Акцепт/отказ от 
акцепта 

Создание/изменение/ 
удаление 

+ + + - + - 

Подписание и 
отправка в Банк 

+ - - - - - 

Просмотр/печать + + + + + + 

9 Заказ справок  

Создание/изменение/ 
удаление 

+ + + - + + 

Подписание и 
отправка в Банк 

+ + + 12 - - - 

Просмотр/печать + + + + + + 

10 
Просмотр информации 
по счётам / картам и 
операциям с ними 

Просмотр/печать + + + + + + 

                                                 
11 Применяется с учетом условий, установленных Клиентом в заявлении об изменении прав доступа уполномоченных лиц в ПББ и возможных 

сочетаниях подписей лиц, наделенных правом подписи (Соглашение об определении сочетания подписей Распоряжений в ПББ) и п. 2.31.3 Условий. 
12 Требуется предоставление доверенности, если предоставление информации (заказ справок) предполагает списание денежных средств с 

Расчетного счета за оказание услуг в соответствии с Тарифом/ Тарифным планом. 
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11 Проверка контрагента 
Создание/изменение/ 
удаление 
/просмотр/печать 

+ + + + + + 

12 
Подтверждение 
остатков 

Просмотр и 
подтверждение 

+ - - - - - 

 

Приложение № 3  
к Условиям комплексного обслуживания юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в АО «Почта Банк»  

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Между Банком и Клиентом осуществляется обмен следующими Электронными документами: 

1. платежное поручение; 

2. выписка о движении денежных средств по Расчетному счету и приложения к ней (расчетные и платежные 

документы по списанным и зачисленным на Расчетный счет суммам денежных средств); 

3. Документы валютного контроля;  

4. Заявление о расторжении Договора банковского счета; 

5. Заявление о присоединении с приложением документов, в соответствии с Перечнем документов13; 

6. Заявление о размещении денежных средств в Депозит / Заявление о размещении денежных средств в крупный 

Депозит; заявление о полном истребовании суммы Депозита; Уведомление об изменении платежных реквизитов 

Клиента по Депозитной сделке; 

7. Заявление об эквайринговом обслуживании и иные документы, связанные с предоставлением услуги «Торговый 

эквайринг»; 

8. иные документы (в том числе: запросы, подтверждения, акцепт/отказ от акцепта (по распоряжениям получателя 

средств, требующего акцепта Клиента), уведомления, заявления (в том числе заявление о выборе Тарифного 

плана), сообщения, письма, связанные с осуществлением операций/оказанием услуг по Договору и/или во 

исполнение условий указанных договоров, в том числе бухгалтерскую, налоговою отчетность, первичные 

документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью Клиента). 

Электронные документы, для которых не предусмотрена типовая форма, оформляются Банком/Клиентом в виде 

текстового документа в произвольной форме в формате документа Word, PDF, TIF или JPEG/JPG надлежащего 

качества – с отражением без искажений всех элементов документа, доступных для чтения без использования 

специальных устройств. Особенности предоставления неформализованных документов валютного контроля указаны в 

Приложении № 5 к Условиям. 

 

  

                                                 
13 Юридическая значимость Электронного документа достигается только при использовании усиленной 

квалифицированной электронной подписи (КЭП). 
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Приложение № 4  
к Условиям комплексного обслуживания юридических    
лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Почта Банк» 

ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ, ПРИЕМА К ИСПОЛНЕНИЮ, ИСПОЛНЕНИЯ, ОТЗЫВА, ВОЗВРАТА 

(АННУЛИРОВАНИЯ) РАСПОРЯЖЕНИЯ В АО «ПОЧТА БАНК» 

1. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЙ 

1.1. Распоряжение Клиента на перевод денежных средств представляет собой оформленный в соответствии с 

требованиями Положения Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» 

документ, на основании которого Банк осуществляет перевод денежных средств с Расчетного счета Клиента. 

1.2. Распоряжение Клиента на перевод предоставляется в Банк в электронном виде через Интернет-Банк «Почта Банк 

Бизнес». Распоряжение в электронном виде оформляются Пользователем(ями) посредством самостоятельного заполнения 

электронной формы документа. Распоряжение в электронном виде подписывается ПЭП Пользователя в соответствии с 

Соглашением об определении сочетания подписей (п. 2.31 Условий). При воспроизведении Распоряжения в электронном 

виде должна обеспечиваться возможность установления лиц(а), подписавшего(их) Распоряжение.  

1.3. Банк не вмешивается в договорные отношения между Клиентом и его контрагентами. Взаимные претензии по 

расчетам между ними, кроме возникших по вине Банка, решаются в установленном законодательством порядке без участия 

Банка. 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА РАСПОРЯЖЕНИЙ К ИСПОЛНЕНИЮ 

2.1. Процедура приема к исполнению Распоряжений включает: 

 удостоверение права распоряжения денежными средствами; 

 контроль целостности Распоряжений; 

 структурный контроль Распоряжений; 

 контроль значений реквизитов Распоряжений; 

 контроль достаточности денежных средств. 

2.2. Процедуры приема к исполнению Распоряжения Клиента, требующего в соответствии с законодательством 

Российской Федерации согласия третьего лица на распоряжение денежными средствами, включают контроль наличия 

такого согласия третьего лица. Такой контроль осуществляется сотрудником Банка в ручном режиме. При положительном 

результате контроля, Банком проводятся процедуры приема к исполнению Распоряжения, предусмотренные настоящим 

разделом Порядка. При отрицательном результате контроля Распоряжение подлежит возврату (аннулированию) Банком в 

соответствии с разделом 5 настоящего Порядка. 

Процедуры приема к исполнению Распоряжения Клиента на перечисление денежных средств со Специального банковского 

счета включают контроль на возможность осуществления операции на указанный в Распоряжении счет получателя 

денежных средств (в соответствии с п 2.1.5 настоящих Условий),  а также наличия на Расчетном счете Клиента денежных 

средств в размере, достаточном для списания комиссии за проведение операции по Специальному банковскому счету и 

отсутствие ограничений к Расчетному счету Клиента на списание указанной комиссии. При отрицательном результате 

контроля Распоряжение подлежит возврату (аннулированию) Банком в соответствии с разделом 5 настоящего Порядка. 

Процедуры приема к исполнению распоряжения получателя средств, требующего акцепта Клиента, включают контроль 

наличия и условий заранее данного акцепта Клиента. Такой контроль осуществляется сотрудником Банка в ручном режиме. 

При положительном результате контроля наличия и условий заранее данного акцепта Клиента, Банком проводятся 

процедуры приема к исполнению распоряжения, предусмотренные настоящим абзацем Правил. При отрицательном 

результате контроля наличия заранее данного акцепта Клиента или при несоответствии распоряжения получателя средств 

условиям заранее данного акцепта Клиента, распоряжение получателя средств подлежит оплате с последующим акцептом 

Клиента (направленного в Банк через Почта Банк Бизнес и подписанного ПЭП Представителя), в случае неполучения 

акцепта Клиента в установленный законодательством Российской Федерации срок (или получении отказа от акцепта, 

направленного в Банк через Почта Банк Бизнес и подписанного ПЭП Представителя), распоряжение подлежит возврату 

(аннулированию) Банком. 
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Заранее данный акцепт предоставляется Клиентом в Банк посредством Почта Банк Бизнес в форме «Заявления о заранее 

данном акцепте по требованиям получателей средств», оформленном по форме Банка и подписанным ПЭП 

Представителя. Клиент вправе изменить условия «Заявления о заранее данном акцепте по требованиям получателей 

средств» или отозвать его до поступления Распоряжений получателей средств в Банк, на которые распространяются ранее 

данные условия «Заявления о заранее данном акцепте по требованиям получателей средств» (Распоряжения получателей 

денежных средств, ранее принятые Банком  к исполнению, подлежат последующему их исполнению до момента полной 

оплаты (в том числе частично), до отзыва получателем средств или даты расторжения Договора банковского счета). При 

необходимости изменения Клиентом условий «Заявления о заранее данном акцепте по требованиям получателей 

средств», Клиент направляет в Банк посредством Почта Банк Бизнес «Заявление об отзыве заранее данного акцепта», 

оформленного по форме Банка и подписанного ПЭП Представителя, и предоставляет новое «Заявления о заранее данном 

акцепте по требованиям получателей средств». 

Заранее данный акцепт предоставляется Клиентом на исполнение платежных требований получателя средств - резидента 

без ограничения по сумме и количеству расчетных документов, с учетом срока, установленного Заявлением Клиента о 

заранее данном акцепте по требованиям получателей средств. 

2.3. Удостоверение права распоряжения денежными средствами при приеме к исполнению Распоряжения в электронном 

виде осуществляется Банком в соответствии с Приложением № 2 к Условиям. 

2.4. Контроль целостности Распоряжений, поступивших в электронном виде, осуществляется Банком в соответствии с 

порядком осуществления электронного документооборота, установленным в Договоре (в автоматизированном режиме 

посредством проверки неизменности реквизитов Распоряжения).  

2.5. Структурный контроль Распоряжений, поступивших в электронном виде, осуществляется Банком в 

автоматизированном режиме посредством проверки установленных реквизитов и максимального количества символов в 

реквизитах Распоряжения.  

2.6. В случае отрицательного результата проверок, указанных в п.п. 2.3. - 2.5. настоящего Порядка, Распоряжение к 

исполнению не принимается и подлежит возврату Клиенту в соответствии с указаниями раздела 5 настоящего Порядка. 

2.7. Контроль значений реквизитов Распоряжений: 

2.7.1. Контроль значений реквизитов Распоряжений осуществляется посредством проверки значений реквизитов 

Распоряжений, их допустимости и соответствия, согласно требованиям действующего законодательства, а также 

внутренних порядков и положений Банка. 

2.7.2. Распоряжения, поступившие в Банк в электронном виде для исполнения, должны содержать следующие реквизиты: 

 наименование расчетного документа и код формы по Общероссийскому классификатору управленческой 

документации (ОК 011-93); 

 номер расчетного документа, число, месяц и год его выписки; 

 вид платежа;  

 наименование плательщика, номер его Расчетного счета, ИНН и КПП (в установленных законодательством 

Российской Федерации случаях); 

 наименование и местонахождение, БИК и номер корреспондентского счета Банка; 

 наименование получателя денежных средств, номер его счета, ИНН и КПП (в установленных законодательством 

Российской Федерации случаях); 

 наименование и местонахождение, БИК и номер корреспондентского счета банка получателя; 

 назначение платежа, содержащее четкое изложение сути операции: наименование товаров, работ, услуг, номера и 

даты договоров, также может указываться другая необходимая информация, в том числе в соответствии с 

законодательством, включая налог на добавленную стоимость. Налог, подлежащий уплате, выделяется в расчетном 

документе отдельной строкой (в противном случае должно быть указание на то, что налог не уплачивается); 

 код вида валютной операции (в случаях, установленных законодательством Российской Федерации о валютном 

регулировании и валютном контроле и нормативными актами Банка России); 

 сумму платежа (прописью и цифрами); 

 очередность платежа; 

 вид операции в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета в Банке России или правилами ведения 

бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации; 



 

45 

 подписи (подпись) уполномоченных лиц (лица). 

 

 

Лица, выплачивающие гражданину заработную плату и (или) иные доходы, в отношении которых ст. 99 

Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее – Федеральный закон 

№ 229-ФЗ) установлены ограничения и (или) на которые в соответствии со ст. 101 Федерального закона № 229-ФЗ не может 

быть обращено взыскание, обязаны указывать в Распоряжениях соответствующий код вида дохода. 

2.7.3. Контроль полноты и правильности заполнения реквизитов Распоряжений, указанных в п. 2.7.2 настоящего Порядка, 

выполняется в соответствии с требованиями установленным Положением о правилах осуществления перевода денежных 

средств Банка России № 383-П.  

2.7.4. В АБС Банка осуществляется автоматизированный контроль реквизитов и следующие виды автоматизированных 

проверок: 

 соответствие установленной разрядности и соблюдение числового формата таких реквизитов, как ИНН, КПП, БИК, 

номера счетов; 

 заполнение всех предусмотренных реквизитов; 

 правильность ключевания счетов; 

 корректность указания номера расчетного документа; 

 дата расчетного документа, не более 10 (десяти) календарных дней со дня, следующего за днем его составления; 

 расчетный документ, в котором указана информация в поле 101, подлежит проверке на обязательное указание 

информации в полях 102 - 109. При этом на Банк не возложена обязанность осуществлять проверку правильности указания 

информации в полях 101 - 110 расчетного документа. Если поле 101 расчетного документа не заполнено, проверка на 

указание информации в полях 102 - 109 не осуществляется; 

 обязательное указание назначения платежа и суммы расчетного документа. 

2.7.5. При отсутствии в Распоряжении Клиента информации о плательщике и получателе, установленной действующим 

законодательством, Распоряжение Клиента к исполнению не принимается. 

2.7.6. Контроль достоверности данных получателя, заполняемых Клиентами в Распоряжениях, в обязанности Банка не 

входит. 

2.7.7. В случае неправильного оформления Распоряжение к исполнению не принимается и подлежит возврату Клиенту в 

соответствии с разделом 5 настоящего Порядка. 

2.7.8. Контроль реквизитов в распоряжениях по переводам в оплату платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации осуществляется в соответствии с требованиями Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 

12.11.2013 г. № 107н «Об утверждении правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных 

средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации». 

2.8. Контроль достаточности денежных средств: 

2.8.1. Контроль достаточности денежных средств на Расчетном счете осуществляется Банком многократно при приеме к 

исполнению каждого Распоряжения в течение времени, установленного Банком для приема Распоряжений Клиента, в 

следующем порядке: 

 достаточность денежных средств на Расчетном счете определяется исходя из остатка денежных средств на 

Расчетном счете на начало дня, и с учетом: 

 сумм денежных средств, списанных с Расчетного счета и зачисленных на Расчетный счет Клиента до начала 

определения достаточности денежных средств на Расчетном счете;  

 сумм денежных средств, в отношении которых получателю денежных средств и (или) банку получателя денежных 

средств в соответствии с договором подтверждена возможность исполнения Распоряжения Клиента о списании денежных 

средств в течение определенного договором срока, но не более чем десять дней; 

 сумм денежных средств, подлежащих списанию с Расчетного счета Клиента и (или) зачислению на Расчетный счет 

Клиента на основании Распоряжений, принятых к исполнению и не исполненных до начала определения достаточности 

денежных средств на Расчетном счете; 

 иных сумм;  

http://docs.cntd.ru/document/902063102
http://docs.cntd.ru/document/902063102
http://docs.cntd.ru/document/902063102
http://docs.cntd.ru/document/902063102
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 наличия установленного в соответствии с законодательством приостановления (запрета) проведения операций по 

Расчетному счету. 

2.8.2. При недостаточности денежных средств на Расчетном счете Распоряжения не принимаются Банком к исполнению и 

возвращаются (аннулируются) отправителям Распоряжений не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления 

Распоряжения, за исключением: 

 Распоряжений четвертой и предыдущей очередности списания денежных средств с Расчетного счета, 

установленной законодательством Российской Федерации; 

 Распоряжений взыскателей средств пятой очередности списания денежных средств с Расчетного счета, 

установленной законодательством Российской Федерации; 

 Распоряжений Клиента пятой очередности на добровольное перечисление с Расчетного счета денежных средств в 

бюджетную систему Российской Федерации; 

 платежных требований получателей средств с заранее данным акцептом, если это предусмотрено условием 

заранее данного акцепта Клиента; 

 Распоряжений, принимаемых Банком к исполнению или предъявляемых Банком в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или Договором. 

2.8.3. Принятые к исполнению указанные в п. 2.8.2. настоящего Порядка Распоряжения помещаются Банком в очередь не 

исполненных в срок Распоряжений для дальнейшего осуществления контроля достаточности денежных средств на 

Расчетном счете Клиента и исполнения Распоряжений в срок и в порядке очередности списания денежных средств 

установленном законодательством Российской Федерации. 

2.8.4. При помещении Распоряжения в очередь не исполненных в срок Распоряжений Банк направляет Клиенту 

уведомление в виде Электронного документа.  

3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЙ 

3.1. Распоряжения Клиента исполняются только при достаточности на Расчетном счете/Специальном банковском счете 

денежных средств для совершения операции и уплаты комиссий Банку за проводимую операцию в соответствии с 

Тарифным планом/Тарифами. 

3.2. Все Распоряжения при положительном результате процедур приема к исполнению Банк принимает к исполнению и 

подтверждает прием Распоряжения к исполнению посредством направления Клиенту уведомления в электронном виде о 

приеме Распоряжения к исполнению посредством Интернет-Банка «Почта Банк Бизнес». Моментом получения Клиентом 

Уведомления является момент, с которого данное Уведомление становится доступным для Клиента в Интернет-Банке 

«Почта Банк Бизнес». 

3.3. При отрицательном результате проведения процедур приема к исполнению Распоряжения Банк не принимает 

Распоряжение к исполнению, и оно подлежит возврату Клиенту в соответствии с разделом 5 настоящего Порядка. 

3.4. Распоряжения Клиента исполняются с учетом следующих особенностей: 

3.4.1. Распоряжения на перевод денежных средств исполняются в порядке и сроки, указанные в п. 2.13 Условий. 

3.4.2. Банк не несет ответственность за перевод денежных средств, если в представленных Распоряжениях Клиентом были 

ошибочно указаны неверные реквизиты. 

3.4.3. Исполнение Банком Распоряжений, а также списание комиссий Банка в размере, установленном Тарифным 

планом/Тарифами (при наличии таковых), производится в пределах денежных средств Клиента, находящихся на Расчетном 

счете/Специальном банковском счете (списание комиссий Банка производится только с Расчетного счета, открытого в 

Банке).  

3.4.4. При исполнении Банком Распоряжений учитывается (при наличии такового) установленное в соответствии с 

законодательством Российской Федерации приостановление проведения операций по Расчетному счету. В случае если по 

Расчетному счету имеется решение о приостановлении проведения операций, то последующая обработка поступившего 

Распоряжения осуществляется в зависимости от вида ограничений по счету. О факте приостановления операций по 

счету(ам) Клиента в Банке по решению налогового органа Банк незамедлительно после получения указанного решения 

информирует Клиента о таком приостановлении с уведомлением Представителя в порядке, изложенном в п. 8.17 Условий. 

4. ПОРЯДОК ОТЗЫВА РАСПОРЯЖЕНИЙ КЛИЕНТА  
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4.1. Клиент вправе отозвать не исполненные Банком Распоряжения, посредством направления в Банк заявления об 

отзыве в виде Электронного документа, составленного в произвольной форме, подписанного ПЭП с указанием реквизитов, 

достаточных для идентификации отзываемого Распоряжения, включая номер, дату составления, сумму перевода, 

наименование плательщика и получателя средств. 

4.2. Отзыв Распоряжения Банком осуществляется до наступления безотзывности перевода денежных средств. При этом 

безотзывность в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» 

наступает с момента списания денежных средств с Расчетного счета Клиента. 

4.3. Процедуры приема заявления об отзыве к исполнению осуществляются Банком в порядке, аналогичном порядку, 

предусмотренному для Распоряжений разделом 2 настоящего Порядка. 

4.4. Банк не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления об отзыве, направляет Клиенту в 

электронном виде уведомление об отзыве с указанием даты, возможности (невозможности в связи с наступлением 

безотзывности перевода денежных средств) отзыва распоряжения. 

4.5. Заявление об отзыве служит основанием для возврата (аннулирования) Банком распоряжения. 

5. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА РАСПОРЯЖЕНИЙ КЛИЕНТА  

5.1. Банк осуществляет возврат (аннулирование) Распоряжений в случаях отрицательного результата процедур приема к 

исполнению Распоряжений, а также в случае отзыва Клиентом принятого к исполнению, но неисполненного Распоряжения. 

5.2. Возврат (аннулирование) Распоряжений осуществляется Банком не позднее рабочего дня, следующего за днем, в 

который возникло основание для возврата (аннулирования) Распоряжения, включая поступление заявления об отзыве. 

5.3. Возврат (аннулирование) Распоряжения осуществляется при первом отрицательном результате выполняемых 

процедур приема к исполнению Распоряжения, предусмотренных разделами 2-3 настоящего Порядка. 

5.4. При отрицательном результате процедур приема к исполнению Распоряжения Банк осуществляет возврат 

Распоряжений путем направления Клиенту Уведомления о возврате распоряжения посредством Интернет-Банк «Почта 

Банк Бизнес». Моментом получения Клиентом Уведомления является момент, с которого данное Уведомление становится 

доступным для Клиента в Интернет-Банке «Почта Банк Бизнес».  
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Приложение № 5  
к Условиям комплексного обслуживания юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей в АО «Почта Банк» 

Порядок обмена между Банком и Клиентом Документами валютного контроля 
 

1. Документами валютного контроля являются документы и информация, связанные с проведением валютных 

операций: 

 договоры/соглашения/контракты (выписки из них) и/или дополнения/изменения к ним; 

 документы, подтверждающие факт передачи товаров/выполнения работ/оказания услуг, информации и 
результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, акты государственных органов; 

 таможенные декларации, документы, подтверждающие ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской 
Федерации товаров; 

 уведомление налогового органа об открытии счета (вклада) в банке и (или) иной организации финансового 
рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации; 

 документы, оформляемые и выдаваемые кредитными организациями, включая ведомости банковского контроля 
(далее – ВБК), банковские выписки; документы, подтверждающие совершение валютных операций, в том числе 
оформляемые и выдаваемые банками, расположенными за пределами территории Российской Федерации; 

 Формализованные Документы валютного контроля (предоставляются в Банк в электронном виде путем 

заполнения соответствующих форм в разделе «Операции с валютой» Почта Банк Бизнес): 

 Сведения по контракту/кредитному договору; 

 Сведения об операциях; 

 Справка о подтверждающих документах;  

 Заявление о внесении изменений по контракту/кредитному договору; 

 Заявление о снятии с учета контракта/кредитного договора. 
 

 

 Неформализованные Документы валютного контроля предоставляются в виде полученных с использованием 

сканирующих устройств изображений документов, оформленных первоначально на бумажном носителе (например, 

контракт, таможенная декларация, инвойс) или в виде документа, сформированного в электронном виде (например, ВБК в 

формате XML), вложениями в электронные формы формализованных документов. 

 Иные документы по тематике валютного контроля передаются в Банк сообщениями в Почта Банк Бизнес из 

подраздела «Документы валютного контроля» раздела «Операции с валютой» или подраздела «Валютный контроль. 

Предоставление информации» раздела «Заявления и документы». Такие сообщения должны содержать реквизиты, 

включающие номер, дату составления и сумму расчетного документа, УНК или иного документа. 

 Формализованные документы, направляемые Клиентом в Банк, подписываются электронной подписью 

Клиента/Пользователя. 

 Документы и информация, вложенные в формализованный документ, автоматически подписываются 

одновременно с формализованным документом. 

 Предоставляемые Клиентом копии документов, полученные с использованием сканирующих устройств 

изображений документов, оформленных первоначально на бумажном носителе, формируются Клиентом в графических 

форматах хранения изображений PDF, TIF надлежащего качества – с отражением без искажений всех элементов 

документа и доступны для чтения без использования специальных устройств. В случае предоставления сканированных 

копий документов ненадлежащего качества Банк вправе отказать в их принятии.  

 Допускаются вложения в виде архивных файлов в форматах ZIP, RAR или ARJ, содержащих один и более файлов. 

Если формализованный документ с вложенным в него архивным файлом имеет корректную электронную подпись, то 

каждый документ, входящий в архивный файл, считается подписанным корректной электронной подписью. 

 Совокупный размер файлов (в т.ч. архивных), вложенных в формализованный документ, не должен превышать 

размера, установленного Почта Банк Бизнес. 

 Банк вправе запросить у Клиента предоставление оригинала или надлежащим образом заверенной копии 

Документа валютного контроля на бумажном носителе и отказать Клиенту в приеме электронного документа до его 

предоставления на бумажном носителе.    

2. Документ валютного контроля считается принятым Банком при положительном результате проверки и изменении 

статуса такого документа в Почта Банк Бизнес на «Принят банком». 

3. При отрицательном результате проверки Банк отказывает в приеме Документа валютного контроля и/или 

расчетного документа по валютной операции путем присвоения статуса «Возвращен» с указанием причин отказа. 

4. Датой предоставления в Банк Документа валютного контроля считается дата его поступления на сторону Банка в 

Операционное время. Датой предоставления Документа валютного контроля, направленного Клиентом в Банк после 

окончания Операционного времени, а также в выходные и нерабочие праздничные дни, считается дата следующего 

первого рабочего дня (дата первого рабочего дня, следующего за выходными/нерабочими праздничными днями). 

5. Датой обработки Банком Документа валютного контроля, направленного Клиентом в Банк, считается дата 

изменения статуса такого документа на «Исполнен» или «Возвращен» в Почта Банк Бизнес.      

 

 

 

consultantplus://offline/ref=3A2E229EED1C255C0F7FD58B892A82EBC2A1CBD2ADE232505261F76660FC77B44CA2645E19104424J2O3L
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 Приложение № 6  
к Условиям комплексного обслуживания юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в АО «Почта Банк» 

 
ЗАЯВКА НА УСТАНОВКУ ПАРАМЕТРОВ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ПББ 

к Договору комплексного обслуживания 

 
Для осуществления расчетов посредством Почта Банк Бизнес по нашему счету(-ам), открытому(-ым) и который(-е) 
будет(-ут) открыт(-ы) в будущем в Банке в рамках заключенного Договора комплексного обслуживания, просим: 

     зарегистрировать/продлить полномочия в системе ПББ следующих Пользователей (каждый Пользователь 

может быть поименован в таблице только один раз): 

 

1. Ф.И.О.: 

 
                               

                               
Реквизиты 
документа, 
удостоверяющего 
личность: 

                               

                               

                               

Мобильный телефон для sms-
сообщений 

+ 7                        

Подпись14 
 Лицо группы А Срок действия права подписи:   

 Без права подписи 
  Лицо Группы Б  до д д  м м  2 г г г   

2. Ф.И.О.: 

 
                               

                               
Реквизиты 
документа, 
удостоверяющего 
личность: 

                               

                               

                               

Мобильный телефон для sms-
сообщений 

+ 7                        

Подпись14 
 Лицо группы А Срок действия права подписи   

 Без права подписи 
  Лицо Группы Б  до д д  м м  2 г г г   

3. Ф.И.О.: 

 
                               

                               
Реквизиты 
документа, 
удостоверяющего 
личность: 

                               

                               

                               

Мобильный телефон для sms-
сообщений 

+ 7                        

Подпись14 
 Лицо группы А Срок действия права подписи   

 Без права подписи 
  Лицо Группы Б  до д д  м м  2 г г г   

 
      аннулировать доступ к ПББ следующим лицам: 

 
ФИО: 

Тип подписи 

(«Лица Группа А» / «Лица 

Группа Б» / «Без права подписи») 

  

  

  

 
Настоящее Заявление является действующим до приёма Банком нового заявления Клиента. 
 
 

                                                 
14 Содержание категорий «Лица Группа А», «Лица Группа Б и «Без права подписи» определены Условиями. 

 

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ КЛИЕНТА: 

 

ИНН КЛИЕНТА:  

ОГРН/ОГРНИП:  
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М.П.  
 
 

ОТМЕТКИ БАНКА О ПРИНЯТИИ ДОКУМЕНТОВ 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ДОКУМЕНТЫ И СВЕДЕНИЯ ПРОВЕРЕНЫ. 
ЛИЧНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УСТАНОВЛЕНА НА ОСНОВАНИИ ПРЕДЪЯВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ, И 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ИМ СВЕДЕНИЙ. 

ФИО СОТРУДНИКА БАНКА  

ПОДПИСЬ _______________ ДАТА __. __.______ Г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЛИЕНТ 

ДОЛЖНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ   
 

 

ДОКУМЕНТ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ 

ПОЛНОМОЧИЯ 

 

 

ФИО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ   
 
 ПОДПИСЬ  ________________ ДАТА 



 

51 

 

 

Приложение № 7  
к Условиям комплексного обслуживания юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в АО «Почта Банк» 

 

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ «ТОРГОВЫЙ ЭКВАЙРИНГ»  

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящих Правилах предоставления услуги «Торговый эквайринг» (далее – Правила) используются термины, 

значения которых приведены в разделе 11 Условий, а также специальные термины, значения которых приведены ниже: 

Авторизация – процедура получения от Эмитента разрешения на проведение Операции.  

Банк-эмитент (Эмитент) - кредитная организация, являющаяся участником Платежной системы и осуществляющая 

эмиссию Карт. 

Банковская карта (реквизиты Банковской карты) (Карта) – средство и (или) способ, позволяющие Клиенту 

составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках 

применяемых форм безналичных расчетов.  

Возмещение – денежные средства, подлежащие переводу Банком в пользу Клиента в порядке и на условиях, 

установленных Правилами. 

Держатель Карты (Держатель) - физическое лицо (в том числе уполномоченный Представитель юридического лица), 

на имя которого выпущена Карта. 

Документ — документ, являющийся основанием для осуществления расчетов по Операциям и/или служащий 

подтверждением их совершения, составленный при совершении Операции на бумажном носителе и/или в электронной 

форме, подписанный Держателем Карты собственноручно или аналогом его собственноручной подписи. 

Заявление об эквайринговом обслуживании (Заявление) – оформленное по форме Приложения № 2 к Правилам 

Заявление об эквайринговом обслуживании, подписанное Представителем ПЭП. 

Инструкция – инструкция по обслуживанию Держателей (Приложение № 1 к Правилам). 

Клиент — Клиент (за исключением ЮЛ, образованного в форме ГУП/МУП/АУ), осуществляющий деятельность по 

реализации Товаров и имеющий открытый Расчетный счет в Банке. 

Карточный токен – виртуальное представление Карты в Платежном приложении, содержащее набор реквизитов 

Банковской карты, используемое для проведения Операции оплаты бесконтактным способом. 

Код авторизации - буквенно-цифровой код, подтверждающий успешное проведение Авторизации. 

Недействительная Операция – общее определение, включающее в себя следующие виды операций: операции, 

признанные недействительными Платежной системой / Банком-эмитентом; операции, совершенные по Карте и 

заявленные Держателем как мошеннические или недействительные; операции, в отношении которых Банком были 

выявлены признаки мошенничества при анализе их реквизитов и информации, полученной на этапе Авторизации; 

операции, по которым были оформлены Документы, признанные недействительными. 

К числу Недействительных Операций также относятся операции, формируемые Банком-эмитентом, по 

заявлению/претензии Держателя в связи с несогласием Держателя с ранее проведенной Операцией оплаты, и 

направляемые Банку в формате и способом, установленным ПС. 

Операция – общее определение, включающее в себя следующие виды операций: Операцию оплаты, Операцию 

отмены оплаты, Операцию возврата. 

Операция оплаты - финансовая операция безналичного перевода денежных средств, совершаемая с использованием 

Карт/ее реквизитов, в счет оплаты Товара, приобретаемого Держателем. 

Операция отмены оплаты – операция, выполняемая Клиентом на Электронном терминале с целью отмены 

Авторизации и возврата Держателю денежных средств, заблокированных (но не списанных) ранее на счете Держателя 

при совершении Операции оплаты. 

Операция возврата – операция, оформляемая Клиентом при возврате Товара, после проведения процедуры «Сверки 

итогов», предусмотренной п. 6.1 Инструкции, следствием которой является возврат денежных средств на Карту, по 

которой ранее была совершена Операция оплаты. Возврат суммы Операции оплаты (части суммы Операции оплаты) 
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Товара, производится в случае, если Операция отмены оплаты невозможна в силу ранее проведенной Клиентом 

процедуры «Сверки итогов». Выдача наличных денежных средств в случае возврата Товара, ранее оплаченного с 

использованием Карты/ее реквизитов, запрещается. 

Платежное приложение – платежное приложение сторонних организаций, установленное на устройстве Держателя 

карты, позволяющее посредством создания Карточного токена использовать такое устройство для проведения 

Операции оплаты бесконтактным способом.    

Платежная система (ПС) - платежные системы Visa International, MasterCard Worldwide, МИР, Union Pay International, 

JCB. 

Процессинг - деятельность, включающая в себя сбор, обработку и рассылку участникам расчетов информации по 

Операциям. 

Стороны, Сторона – Банк и Клиент, упоминаемые, соответственно, совместно или отдельно. 

Товар - товар, работа, услуга, реализуемые Клиентом. 

Торгово-сервисная точка (ТСТ) - организованное Клиентом место совершения Операций Держателями. 

Услуга «Торговый эквайринг» (Услуга) – услуга, оказываемая Банком Клиенту в рамках Договора комплексного 

обслуживания, заключающаяся в осуществлении Банком расчетов по Операциям, совершенным с использованием Карт/ее 

реквизитов и Электронных терминалов, установленных в ТСТ Клиента. ЮЛ, образованному в форме ГУП, МУП, АУ, 

Услуга не подключается. 

Электронный терминал — устройство, предназначенное для совершения Операций с использованием Карты/ее 

реквизитов. Электронные терминалы являются собственностью Банка и устанавливаются (в том числе с привлечением 

третьих лиц) на срок действия услуги "Торговый эквайринг". 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила определяют порядок подключения и условия обслуживания Клиента по Услуге «Торговый 

эквайринг».  

1.2. Банк осуществляет эквайринговое обслуживание Клиента, оказывая услуги по обеспечению осуществления 

платежей при оплате Товаров, реализуемых Клиентом, с использованием принадлежащего Банку Электронного 

терминала Банковскими картами Платежных систем. 

1.3. Услуга «Торговый эквайринг» предоставляется Клиентам (за исключением ЮЛ, образованных в форме ГУП/ 

МУП/АУ), осуществляющим деятельность по реализации Товаров, заключивших с Банком Договор комплексного 

обслуживания и имеющим в Банке открытый Расчетный счет в рублях Российской Федерации.  

1.4. В целях подключения услуги «Торговый эквайринг» Клиент предоставляет в Банк посредством Почта Банк 

Бизнес Заявление (Приложение № 2 к Правилам), подписанное Представителем ПЭП. По результатам рассмотрения 

Заявления Банк вправе отказать в предоставлении Услуги без объяснения причин. 

1.5. В целях осуществления Операций используется Электронный терминал Банка. 

1.6. Срок действия услуги «Торговый эквайринг»: 

1.6.1. Услуга «Торговый эквайринг» считается подключенной после того, как Банком (в ответ на предложение 

Клиента, выраженное Заявлением об эквайринговом обслуживании) будет дано согласие подключить Клиенту Услугу на 

условиях, изложенных в настоящих Правилах, Тарифах, Тарифном плане и Заявлении об эквайринговом 

обслуживании. Согласие Банка выражается в совершении действий, направленных на предоставление данной Услуги, 

в том числе: передача Электронного терминала Клиенту. 

1.6.2. Подключенная Клиенту услуга «Торговый эквайринг» действует на срок действия Договора банковского счета. 

Прекращение Договора банковского счета влечет прекращение действия Услуги. В дату прекращения Договора 

банковского счета Банк осуществляет блокирование Электронного терминала для приема Карт.  

1.6.3. Банк оставляет за собой право в одностороннем внесудебном порядке прекратить действие услуги «Торговый 

эквайринг», уведомив Клиента посредством Почта Банк Бизнес за 3 (три) рабочих дня до даты прекращения, в случаях, 

предусмотренных п. 3.2.6 Правил. 

1.6.4. Услуга «Торговый эквайринг» может быть прекращена в одностороннем внесудебном порядке любой из 

Сторон, за исключением случаев, предусмотренных п. 2.6.3 Правил, путем направления уведомления о прекращении 
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Услуги посредством Почта Банк Бизнес другой стороне не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до даты 

предполагаемого прекращения Услуги.  

1.6.5. При прекращении действия Договора банковского счета и/или услуги «Торговый эквайринг», Клиент обязан 

обеспечить возврат Электронного терминала не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента прекращения действия 

услуги «Торговый эквайринг». Возврат Электронного терминала производится по Акту приема-передачи, составленного 

по форме Банка (на бумажном носителе).  

1.6.6. Документы, связанные с предоставлением услуги «Торговый эквайринг», направляемые Клиентом в Банк 

посредством Почта Банк Бизнес в Операционное время, считаются полученными Банком в текущий рабочий день. 

Документы, направленные Клиентом в Банк после окончания Операционного времени, а также в выходные и нерабочие 

праздничные дни, считается полученными Банком в рабочий день, следующий за днем их направления. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА 

3.1. Банк обязан: 

3.1.1. Организовать проведение инструктажа работников Клиента (при установке Электронного терминала в ТСТ) по 

Инструкции (Приложение № 1 к Правилам). 

3.1.2. Обеспечить Клиенту круглосуточную возможность получения Авторизации Операций. 

3.1.3. Перечислять Клиенту Возмещение по Операциям оплаты, в порядке и на условиях, установленных Правилами 

и Тарифами/Тарифным планом. 

3.1.4. Предоставлять Клиенту все необходимые консультации, касающиеся проведения Операций, обеспечивать 

техническую и программную поддержку работы Клиента. 

3.1.5. Обеспечить Клиента Электронным терминалом для проведения Операций, а также производить ремонт или 

замену установленного Электронного терминала. 

3.1.6. Электронные терминалы Банка устанавливаются в ТСТ на период действия Услуги и должны быть возвращены 

Банку в технически исправном состоянии. В случае необходимости в получении дополнительного Электронного 

терминала Клиент направляет в Банк посредством Почта Банк Бизнес Заявление (Приложение № 2 к Правилам), 

подписанное ПЭП Представителя. 

3.1.7. Установка / замена / демонтаж Электронного терминала Банка осуществляется по Акту приема-передачи (по 

форме Банка), содержащим наименование производителя, модели, серийного номера (при наличии), места установки. 

Акт приема-передачи оформляется на бумажном носителе и может быть подписан со стороны Банка - представителем 

привлеченного Банком третьего лица или его субподрядчика, со стороны Клиента - ответственным лицом в ТСТ, 

указанным Клиентом в Заявлении. 

3.1.8. В случае выхода из строя Электронного терминала, обеспечить Клиента исправным Электронным терминалом 

не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения Банком соответствующего информационного сообщения Клиента с 

использованием телефонной связи. 

3.2. Банк вправе: 

3.2.1. Запрашивать у Клиента Документы по Операции, ставшей предметом каких-либо споров и разногласий (в том 

числе в соответствии с правилами ПС) и по которой денежные средства списаны с Банка ПС, а также согласия 

сотрудников Клиента на обработку персональных данных Банком. Иные дополнительные документы (сведения) в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

3.2.2. Признавать недействительными Документы на основании критериев, указанных в Правилах. 

3.2.3. Требовать от Клиента возмещения понесенных Банком убытков: 

 из-за совершения Клиентом Операций, признанных Недействительными; 

 из-за наложения на Банк ПС и/или уполномоченными государственными органами штрафов по результатам 

деятельности Клиента (в том числе штрафы, установленные нормами законодательства Российской 

Федерации о защите прав потребителей); 

 из-за утраты, повреждения или потери работоспособности переданного Банком Электронного терминала по 

вине работников Клиента; 

 из-за любых противоправных действий (бездействий) со стороны работников Клиента; 
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 из-за нарушения сроков уплаты Клиентом сумм вознаграждения Банка, а также сумм возмещения понесенных 

Банком убытков; 

 в результате нарушения Клиентом настоящих Правил. 

3.2.4. Право Банка на требование от Клиента возмещения убытков в соответствии с п. 3.2.3 Правил сохраняется в 

течение всего срока действия Услуги, а также в течение 3 (трех) календарных лет после даты прекращения действия 

услуги «Торговый эквайринг». 

3.2.5. Удерживать без дополнительного уведомления Клиента из последующих сумм Возмещений или с Расчетного 

счета Клиента, открытого в Банке, суммы денежных средств: 

 по Недействительной Операции; 

 по Операции, Документ по которой признан Банком недействительным на основании критериев, указанных в 

Правилах; 

 по Операции возврата; 

 по Операции, опротестованной Платежной системой / Эмитентом / Держателем, в случае признания 

опротестования обоснованным;  

 в размере сумм, ошибочно перечисленных Банком на Расчетный счет Клиента; 

 суммы комиссии Банка по Услуге; 

 суммы, указанные в п. 7.7 Правил. 

3.2.6. В одностороннем порядке приостановить действие п. 3.1.2 Правил, а также инициировать прекращение 

действия Услуги в следующих случаях: 

 осуществления Клиентом незаконной деятельности; 

 при наличии у Банка подозрений, что операции осуществляются в целях легализации доходов, полученных 

преступным путем, и финансирования терроризма; 

 нарушение Клиентом условий Правил; 

 получение негативной информации о Клиенте от компетентных государственных органов и/или ПС; 

 ликвидация Клиента либо возбуждение в отношении Клиента дела о несостоятельности (банкротстве); 

 предоставление Клиентом недостоверной информации; 

 возникновение условий, препятствующих совершению Операций (например, проведение ремонта помещений 

Клиента, препятствующему проведению Операций); 

 неосуществление в течение 1 (одного) месяца Операций; 

 совершение Операции, Документ по которой признан Банком недействительным в соответствии с Правилами; 

несоответствия предлагаемых Держателям Карт Товаров роду деятельности Клиента. 

3.2.7. Не возмещать Клиенту суммы Операций, проведенных с нарушением условий Правил. 

3.2.8. Банк обязуется уведомить Клиента посредством Почта Банк Бизнес о приостановлении действия п. 3.1.2 

Правил и/или о приостановлении перечисления Возмещения не позднее рабочего дня, следующего за днем 

наступления данного события. 

3.2.9. Направить Клиенту посредством Почта Банк Бизнес требование о возврате предоставленного Электронного 

терминала в случае неосуществления в течение 1 (одного) календарного месяца Операций по нему.  

3.2.10. Проводить самостоятельно или с привлечением третьего лица или его субподрядчика проверки соблюдения 

персоналом Клиента положений Правил. При этом проведение указанных проверок не должно препятствовать 

осуществлению Клиентом своей деятельности и должно осуществляться на протяжении рабочего дня, установленного 

у Клиента. 

3.2.11. По согласованию с Клиентом размещать информационные материалы Банка и ПС в ТСТ. 

3.2.12. Привлекать за свой счет и без согласования с Клиентом третьих лиц для исполнения своих обязательств по 

услуге согласно Правилам. При этом ответственность за действия привлеченных третьих лиц (в том числе 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Банка) несет Банк. 

3.2.13. Проводить проверку Документов и информации, предоставляемых Клиентом. 
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3.2.14. Модифицировать Правила, Инструкцию. 

3.2.15. При необходимости и в соответствии с актуальными требованиями ПС предоставлять в ПС и/или в адрес 

сертифицированных ПС субъектов информацию о Клиенте, в том числе реквизиты Клиента (место нахождения 

/почтовый адрес, номер телефона / факса, адрес электронной почты / сайта, банковские реквизиты и т.д.) и данные 

единоличного исполнительного органа Клиента (Ф.И.О., дату его рождения, паспортные данные), в целях 

использования данной информации в программах ПС по обеспечению безопасности и предотвращению 

мошенничества при проведении Операций. 

3.2.16. По собственному усмотрению производить замену предоставленного Клиенту Электронного терминала, а 

также модифицировать программное обеспечение предоставленного Банком Электронного терминала. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА 

4.1. Клиент обязан: 

4.1.1. Предоставлять по требованию Банка данные и документацию, необходимые для исполнения Услуги (в том 

числе, но не ограничиваясь, для регистрации ТСТ в системах Банка. Форма и формат предоставляемых данных 

определяется Банком). 

4.1.2. Осуществлять реализацию Товаров в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом 

налагаемых им ограничений. 

4.1.3. Выполнять требования, содержащиеся в Правилах и инструктивных материалах Банка. 

4.1.4. Составлять Документы по совершаемой Операции и признавать их в качестве подтверждения оплаты Товаров, 

реализуемых Клиентом. При этом Документ должен содержать следующие обязательные реквизиты: 

- идентификатор Электронного терминала; 

- название ТСТ Клиента и его фактический почтовый адрес; 

- вид Операции; 

- даты и время совершения Операции; 

- сумма Операции; 

- сумма комиссии (при наличии); 

- валюта операции (валюта Российской Федерации); 

- код авторизации; 

- реквизиты Карты, допустимые правилами безопасности; 

- собственноручная подпись либо аналог собственноручной подписи Держателя (в случаях, если указанное 

условие является требованием Инструкции); 

- собственноручная подпись работника ТСТ. 

Качество печати Документа должно быть достаточным для однозначной идентификации всех указанных 

реквизитов.  

4.1.5. Проводить идентификацию Карты согласно Инструкции. 

4.1.6. Запрашивать Авторизацию, оформлять Документы по Операциям в соответствии с требованиями Правил. 

4.1.7. Не допускать превышения цены Товара при оплате его с использованием Карты по сравнению с ценой при 

оплате наличными средствами, не вводить дополнительных комиссий, не требовать от Держателей какой-либо 

дополнительной оплаты (при равных условиях реализации Товара). 

4.1.8. Самостоятельно и за свой счет обеспечить наличие и работоспособность каналов связи (включая 

соответствующие технические средства и программное обеспечение), необходимых для осуществления 

информационного взаимодействия между Клиентом и Банком. 

4.1.9. При необходимости проводить проверку и ремонт линий питания и коммуникаций на месте установки 

Электронного терминала, необходимых для его нормальной работы. 

4.1.10. При выявлении ошибочных действий при проведении Операций, действовать в соответствие с Инструкцией. 

4.1.11. Осуществлять хранение Документов и информации, связанной с Операциями (отчеты, расписки Держателей 

Карт в получении Товаров и пр.), в течение 3 (трех) лет со дня их совершения в месте, защищенном от 

несанкционированного доступа (в том числе через сеть Интернет) и обеспечивающем безопасность и сохранность 

документации. 



 

56 

4.1.12. Посредством Почта Банк Бизнес передавать в Банк по его запросу в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 

получения запроса копии Документов, оформленных по данной Операции, а также заявление с изложением 

обстоятельств проведения данной операции в ТСТ. 

4.1.13. Размещать в помещениях ТСТ (при входе, в местах расчета по Картам и т.п.) информационные материалы 

(наклейки о приятии Карт к оплате в ТСТ), предоставленные Банком, а также снять данные наклейки при 

приостановлении / прекращении действия услуги «Торговый эквайринг». 

4.1.14. В течение срока действия услуги «Торговый эквайринг», а также в течение 3 (трех) лет после ее прекращения 

перечислять Банку суммы, предусмотренные п. 3.2.3 Правил, в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня получения 

письменного требования Банка об уплате указанных сумм. 

4.1.15. Не выдавать по Картам наличные денежные средства. 

4.1.16. Производить Операции возврата только с использованием Карты, по которой была проведена Операция 

оплаты, в порядке, предусмотренном Правилами. 

4.1.17. Не передавать Документы по Операциям, а также их копии третьим лицам, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.1.18. Принимать меры по изъятию Карты и передаче ее в Банк в течение 5 (пяти) рабочих дней при установлении 

факта использования Карты на чужое имя или попытки использования поддельной или недействительной Карты, а 

также в случае, если при Авторизации получена команда на изъятие Карты, в соответствии с Инструкцией. 

4.1.19. Информировать Банк обо всех изменениях, связанных с адресами и телефонами, необходимых для 

предоставления Услуги, за 5 рабочих дней до введения в действие таких изменений. 

4.1.20.  Уплачивать Банку комиссионное вознаграждение в порядке, предусмотренном п. 5 Правил. 

4.1.21. Предпринимать на своем уровне все возможные меры по допретензионному урегулированию спорных 

ситуаций по недействительным Операциям, а также оказывать всестороннее содействие Банку в его работе с 

поступающими опротестованиями со стороны ПС / Эмитентов / Держателей по таким Операциям. 

4.1.22. В полном объеме соблюдать следующие требования, касающиеся Электронного терминала: 

4.1.22.1. Не вносить самостоятельно изменений в программное обеспечение Электронного терминала и не 

осуществлять его ремонт. 

4.1.22.2. Исключить несанкционированный доступ третьих лиц к Электронному терминалу и программному 

обеспечению, предоставленному Банком. 

4.1.22.3. Не знакомить третьих лиц с конструкцией принадлежащего Банку Электронного терминала, его техническими 

характеристиками. 

4.1.22.4. Не передавать Электронный терминал, инструктивные, информационные материалы, полученные от Банка, 

третьим лицам. 

4.1.22.5. Использовать Электронный терминал, предоставленный Банком, только для целей эквайрингового 

обслуживания в соответствии с Правилами. 

4.1.22.6. Обеспечить доступ представителей Банка или третьих лиц, привлеченных Банком к выполнению данных работ, 

к месту установки Электронного терминала для проведения проверки технического состояния и порядка эксплуатации, 

его технического обслуживания, ремонта, замены или демонтажа. 

4.1.22.7. Обеспечивать сохранность принадлежащего Банку Электронного терминала. 

4.1.22.8. Клиент не несет ответственности за техническое состояние принадлежащего Банку Электронного терминала, 

за исключением следующих случаев: 

 небрежного хранения или использования Электронного терминала; 

 применения Электронного терминала не по назначению; 

 модификации / попытки модификации Электронного терминала (включая его программное обеспечение); 

 проведения ремонтных или профилактических работ с Электронным терминалом лицами, не являющимися 

уполномоченными работниками Банка или третьих лиц, привлеченных Банком к выполнению работ; 

 несоблюдения Клиентом инструктивных материалов Банка по эксплуатации Электронного терминала 

4.1.22.9. В случае порчи, утраты принадлежащего Банку Электронного терминала, возникновения неисправностей, 

выхода его из строя немедленно сообщить об этом в Банк.  
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4.1.22.10. Возвратить предоставленный Банком Электронный терминал по Акту приема-передачи оборудования (по 

форме Банка) в течение 7 (семи) рабочих дней со дня выставления Банком посредством Почта Банк Бизнес требования 

о возврате Электронного терминала в случае прекращения действия Услуги / со дня получения уведомления Банка о 

расторжении Договора / со дня расторжения Договора по инициативе Клиента. 

4.1.22.11. В случае отказа Клиента в возвращении принадлежащего Банку Электронного терминала, а также в случае 

несоблюдения условий по сохранности Электронного терминала и обеспечению его работы, повлекшего нарушение его 

работоспособности, возместить Банку нанесенный ущерб в соответствии с п. 7.7 Правил. 

4.1.22.12. Составить список работников Клиента, уполномоченных на проведение Операций с использованием Карт 

(далее – работник ТСТ, Приложение № 4 к Правилам) и передать его в Банк посредством Почта Банк Бизнес, в течение 

3 (трех) рабочих дней после направления Заявления на эквайринговое обслуживание.  

4.1.23. Проводить процедуру «Сверки итогов», предусмотренной п. 6.1 Инструкции, в конце каждого рабочего дня. 

В случае наличия расхождений направить в Банк посредством Почта Банк Бизнес в срок до 12-00 по московскому 

времени следующего рабочего дня уведомление о выявленных расхождениях. При непоступлении в установленный 

срок уведомления, рассчитанное комиссионное вознаграждение, причитающееся к оплате Банку, считается 

подтвержденным. 

4.2. Клиент вправе: 

4.2.1. Не принимать Карту от Держателя для расчетов за предоставляемые Товары, если она не удовлетворяет 

требованиям, установленным в Правилах и Инструкции и/или подлежит изъятию в соответствии с требованиями 

инструктивных материалов, предоставленных Банком Клиенту. 

4.2.2. Требовать от Банка перечисления сумм Возмещений в сроки, установленные п. 5 Правил. 

4.2.3. Получать информацию в Банке по правилам проведения Операций и расчетам по ним в соответствии с 

условиями Правил. 

5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. Валютой проведения Операций и взаиморасчетов Сторон является валюта Российской Федерации. Расчеты по 

Операциям производятся в порядке и на условиях, определяемых настоящими Правилами и Тарифами, Тарифным 

планом. Акты оказанных услуг не составляются. 

5.2. Банк осуществляет перечисление на Расчетный счет Клиента, открытый в Банке, денежных сумм по 

проведенным Операциям оплаты за календарный день, в котором оплата Товара была совершена, за вычетом 

комиссии Банка за проведение расчетов, размер которой установлен Тарифами, Тарифным планом, сумм по 

Операциям возврата (включая суммы частичного возврата денежных средств), сумм по недействительным операциям и 

Операциям оплаты, ставшим предметом разногласий, а также иных сумм, причитающихся Банку и предусмотренных 

Правилами, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня совершения Операции оплаты. 

5.3. Комиссия Банка за проведение расчетов по Операциям оплаты представляет собой процент, удерживаемый от 

суммы Операции оплаты. Комиссия Банка НДС не облагается на основании пункта 3 статьи 149 Налогового Кодекса 

Российской Федерации.  

5.4. В соответствии с Тарифным планом Банк ежемесячно взимает в полном объеме комиссию за эквайринговое 

обслуживание (за информационное и технологическое обслуживание при проведении операций Картами с 

использованием Электронных терминалов) (за исключением месяца, в котором было установлено Оборудование). 

Комиссия Банка НДС не облагается на основании пункта 3 статьи 149 Налогового Кодекса Российской Федерации.  

Взимание ежемесячной комиссии за эквайринговое обслуживание (за информационное и технологическое 

обслуживание при проведении операций с Картами с использованием Электронных терминалов) производится Банком 

в соответствии с Тарифами, Тарифным планом первого числа каждого текущего календарного месяца включительно (с 

00:00) путем списания денежных средств с Расчетного счета Клиента, открытого в Банке, без дополнительных 

распоряжений Клиента на условиях заранее данного акцепта. При отсутствии/недостаточности денежных средств на 

Расчетном счете, достаточном для полной оплаты ежемесячной комиссии за эквайринговое обслуживание (за 

информационное и технологическое обслуживание при проведении операций с Картами с использованием 

Электронных терминалов), предоставление Банком Услуги не осуществляется до момента поступления на Расчетный счет 

денежных средств в размере, достаточном для оплаты (взимания Банком) стоимости услуг. Частичная оплата комиссии 

Банка за эквайринговое обслуживание не предусмотрена. При оплате комиссии Банка за эквайринговое обслуживание в 
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дату отличную от первого числа календарного месяца оплате подлежит комиссия в полном объеме независимо от даты 

оплаты.  В случае прекращения действия Услуги до окончания месяца ранее удержанная Банком комиссия за 

эквайринговое обслуживание (за информационное и технологическое обслуживание при проведении операций Картами 

с использованием Электронных терминалов) возврату и пересчету не подлежит. 

5.5. В случае совершения Клиентом Операции отмены оплаты комиссия Банка за осуществление расчетов по 

Операциям не взимается и расчеты не производятся. Операция отмены оплаты должна подтверждаться 

соответствующим Документом Электронного терминала об отмене. 

5.6. Банк вправе в одностороннем порядке увеличить срок выплаты Возмещения по Операциям оплаты, которые 

стали предметом разногласий (споров, подозрений в неправомерном совершении, мошенничестве) в соответствии с 

Правилами ПС, до урегулирования указанных разногласий в соответствии с Правилами ПС, но не более чем на 180 

(сто восемьдесят) дней. 

По результатам урегулирования разногласий, но не позднее указанного максимального срока Банк перечисляет 

Клиенту Возмещение по спорным Операциям оплаты. В случае если указанные Операции оплаты признаются 

недействительными в соответствии с условиями Правил и/или Правилами ПС, Банк имеет право не перечислять 

Клиенту Возмещение по таким Операциям. 

5.7. Определенный п. 5.2 Правил срок перечисления Клиенту денежных средств не относится к случаям, 

предусмотренным п. 3.2.3 Правил. 

5.8. По Операциям возврата комиссия за проведение расчетов по Операциям не взимается. В этом случае 

комиссионное вознаграждение, удержанное Банком ранее при обработке первоначальной Операции оплаты, Клиенту 

не возвращается. 

5.9. Расчеты по Операциям возврата денежных средств на Карту, по которой ранее была совершена Операция 

оплаты, производятся путем удержания сумм указанных операций из последующего Возмещения по Операциям оплаты 

или осуществляется списание суммы операции с Расчетного счета Клиента, без дополнительного распоряжения 

Клиента, в случае, если сумма по Операции возврата превышает сумму Операций оплаты, либо отсутствует 

Возмещение в пользу Клиента в течение 1 (одного) рабочего дня от даты совершения Операции возврата. 

5.10. Обязательства Клиента перед Банком, возникшие при взаиморасчетах между Сторонами по Услуге, могут быть 

погашены следующими способами:  

- из сумм Возмещений, причитающихся Клиенту; 

- путем списания Банком суммы обязательств с Расчетного счета Клиента, указанного в Заявлении об 

эквайринговом обслуживании, в соответствии с п. 5.11 Правил без дополнительного распоряжения Клиента (в 

случае недостаточности суммы Возмещения). 

- перечислением Клиентом суммы обязательств, выставленной в письменном требовании Банка, по реквизитам, 

указанным в этом требовании. 

5.11. Клиент предоставляет Банку согласие (заранее данный акцепт) на исполнение требований Банка без 

ограничения по сумме и количеству расчетных документов Банка, на списание денежных средств с Расчетного счета, 

указанного в Заявлении об эквайринговом обслуживании: 

- суммы по недействительным операциям, Операциям возврата, Операциям отмены оплаты; 

- суммы, ошибочно зачисленные Банком на Расчетный счет Клиента; 

- суммы комиссий Банка по Услуге; 

- сумм, в погашение обязательств Клиента перед Банком, возникшие при взаиморасчетах между Сторонами 

по Услуге. 

Акцепт действует в течение срока действия Договора. 

5.12. Сумма операции, признанной Банком недействительной, Клиенту не перечисляется. Если операция признана 

недействительной после осуществления расчетов с Клиентом по такой операции, Банк производит удержание суммы 

недействительной операции из последующего Возмещения Клиенту или осуществляет списание суммы 

недействительной операции с Расчетного счета Клиента без дополнительного распоряжения Клиента, в случае, если 

сумма недействительной операции превышает сумму Возмещения.  

5.13. В случае прекращения Договора банковского счета возмещение Клиентом Банку убытков, указанных в п. 3.2.3 

Правил, производится Клиентом на основании письменного требования Банка (с предоставлением подтверждающих 
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документов) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Клиентом требования путем перечисления денежных 

средств в его оплату по реквизитам, указанным в требовании Банка. 

5.14. В случае отсутствия/ недостаточности денежных средств на Расчетном счете Клиента, возмещение Клиентом 

Банку убытков, указанных в п. 3.2.3 Правил, производится Клиентом на основании письменного требования Банка, 

направленного Банком посредством Почта Банк Бизнес. Клиент обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

получения посредством Почта Банк Бизнес требования о возмещении задолженности, перечислить денежные средства 

на Расчетный счет в размере, достаточном для погашения требований Банка. 

 

 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Услуга Банка оказывается только для ТСТ, зарегистрированных в Банке. 

6.2. Информация, предоставляемая Сторонами друг другу (в том числе описание защитных элементов Карт, иная 

информация, разглашение которой может привести к возникновению убытков или негативно повлиять на деловую 

репутацию Сторон), считается конфиденциальной. 

6.2.1. Стороны примут все необходимые меры для того, чтобы предотвратить разглашение получаемой информации. 

6.2.2. Конфиденциальная информация может быть предоставлена Стороной третьим лицам только с письменного 

согласия другой Стороны или в случаях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации. 

6.3. Информация, полученная Клиентом в рамках Услуги (номера Карт, Ф.И.О. Держателей Карт, суммы операций 

по Картам и т.д.), является конфиденциальной и не подлежит передаче третьим лицам, за исключением случаев, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или Правилами. 

6.4. Стороны признают, что электронные документы программно-аппаратных систем Банка (включая документы, 

формируемые процессинговым центром), используемых для учета и обработки Операций, документы, полученные 

Банком от ПС (включая информацию о выставлении и/или списании штрафов), Эмитентов, Держателей по каналам 

электронной, факсимильной или иной связи, принимаются в качестве доказательств для разрешения споров. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. При нарушении Стороной срока перечисления денежных средств, предусмотренного п. 5 Правил, эта Сторона 

уплачивает другой Стороне пеню в размере 0,03% (ноль целых и три сотых процента) от неперечисленной суммы за 

каждый день просрочки, но не более суммы, не перечисленной в срок. 

7.2. Уплата пени не освобождает Сторону, допустившую просрочку перечисления денежных средств, от исполнения 

своих обязательств. 

7.3. Банк не несет ответственности за нарушение срока перечисления денежных средств, если просрочка возникла 

в случаях, предусмотренных п. 5.6 Правил; 

7.4. Банк не несет ответственности за возможные убытки Клиента, связанные с прекращением предоставления 

Клиенту возможности получения Авторизации в случаях, предусмотренных п. 3.2.6 Правил. 

7.5. Банк не несет ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Услуге, если это 

неисполнение явилось следствием сбоев в системах телекоммуникаций ПС. 

7.6. Банк не несет ответственности за качество, сроки и любые иные условия реализации Клиентом Товара и не 

рассматривает соответствующие претензии Держателей.  

7.7. Клиент в полном объеме отвечает за утрату, некомплектность, повреждение Электронного терминала, 

предоставленного Банком, с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи оборудования (на бумажном 

носителе). В случае утраты/некомплектности/повреждения Электронного терминала Клиент обязуется возместить все 

затраты Банку по его ремонту или замене в сумме стоимости Электронного терминала, указанного в Акте об утрате / 

некомплектности / повреждении оборудования (на бумажном носителе), составленного по форме Банка. В этом случае 

Клиент обязуется произвести оплату счетов Банка в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их выставления. За 

нарушение срока оплаты выставленных Банком счетов Клиент несет ответственность в соответствии с п. 7.1 Правил. 

7.7.1. В случае утраты Электронного терминала размер ущерба устанавливается равным стоимости аналогичного 

Электронного терминала на день предъявления требования о возмещении ущерба. 
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7.7.2. Если при возврате Электронного терминала двусторонним актом установлена некомплектность Электронного 

терминала, Клиент возмещает Банку фактические затраты на покупку недостающих частей Электронного терминала и 

его ремонт. 

7.7.3. В случае повреждения Электронного терминала для определения размера ущерба по согласию Сторон может 

привлекаться третья сторона – профессиональная организация, осуществляющая ремонт и техническое обслуживание 

Электронного терминала. 

Письменная калькуляция ущерба, представленная этой организацией, является окончательной для Сторон. 

 

 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

8.1. Сторона, допустившая неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, 

освобождается от ответственности, если это неисполнение / ненадлежащее исполнение явилось следствием 

обстоятельств чрезвычайного характера (обстоятельств непреодолимой силы), как-то: стихийное бедствие, война, 

пожар, блокада, принятие иных актов органов государственного управления или наступление иных событий 

чрезвычайного характера, находящихся вне контроля каждой из Сторон и затрудняющих или делающих невозможным 

для Стороны исполнение своих обязательств по Услуге. При этом срок исполнения обязательств отодвигается 

соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. 

8.2. Надлежащим доказательством наступления и продолжительности обстоятельств непреодолимой силы 

являются официальные подтверждения, выданные компетентными органами, за исключением случаев, когда эти 

обстоятельства являются общеизвестными и для другой Стороны очевиден факт их действия в отношении Стороны, 

ссылающейся на эти обстоятельства. 

8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору согласно п. 8.1 Правил, 

должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению 

обязательств, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня наступления / прекращения таких обстоятельств любым 

из доступных для уведомляющей Стороны способом связи с обязательным подтверждением его получения (телефакс, 

телеграф, заказное письмо и т.п.). 
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Приложение № 1  
к Правилам предоставления услуги «Торговый эквайринг» 

 

ИНСТРУКЦИЯ 
по обслуживанию Держателей Карт 

 

В настоящей Инструкции используются термины, значения которых приведены в разделе 11 Условий, а также 

специальные термины, значения которых приведены в Правилах предоставления услуги «Торговый эквайринг». 

1. Проверка Карты перед совершением Операции оплаты15  

1.1. Определить по логотипу принадлежность Карты к одной из Платежных систем: VISA International, MasterCard 

Worldwide, МИР, Union Pay International, JCB. Если предъявленная Карта не содержит соответствующего логотипа, 

вернуть ее Держателю и предложить расплатиться другой Картой или наличными денежными средствами. 

1.2. Проверить предъявляемую Карту – произвести внешний осмотр Карты с целью определения ее подлинности и 

действительности.  

1.3. Карта является собственностью выпустившего ее Банка-эмитента и может быть использована только ее 

Держателем. 

1.3.1. Карта не может быть передана ее Держателем для использования другому лицу ни при каких обстоятельствах. 

1.3.2. Если возникли подозрения в законности использования Карты, связаться с Банком по телефону 8-800-200-30-22 

и следовать полученным от Банка инструкциям. 

1.4. Образец подписи Держателя должен быть нанесен на специальной панели для подписи на обратной стороне 

Карты. Необходимо убедится в отсутствии следов подделки самой полосы для подписи.  Если была попытка изменить 

подпись на панели, то на панели появится слово "VOID" (недействительно).  

На лицевой стороне Карты должны быть нанесены имя и фамилия Держателя (если Карта предусматривает наличие 

этих данных). В случае возникновения подозрений рекомендуется запросить у Держателя документ, удостоверяющий 

его личность, и сличить информацию на Карте с именем и фамилией, указанными в представленном Держателем 

документе. 

1.5. Не обслуживать Карты, срок действия которых еще не наступил или уже истек (срок действия указан на лицевой 

стороне Карты). Срок действия Карты отражает дату начала действия Карты и дату его окончания (например, 07/05 

07/07). Иногда срок действия Карты может содержать только дату его окончания. Даты начала и окончания срока 

действия Карты расположены ниже номера, эмбоссированного (выбитого особым способом) на Карте. Карта 

действительна с 00.00 часов первого дня месяца, указанного на ней, по 00.00 часов первого дня, следующего за 

месяцем, указанным на ней.  

1.6. Не обслуживать локальные Карты, т.е. Карты, на которых указано, что они действуют только в одной стране: 

если Карта локальная, страна ее действия указана на лицевой стороне ("Valid only in [название страны]" - 

"Действительна только в [название страны]"). Исключение составляют Карты, на которых указано "Valid only in Russia" - 

"Действительна только в России". Такие Карты должны быть приняты для проведения Операций оплаты.  

1.7. Не принимать к оплате Карты, с наличием признаков подделки. Изъятие поддельной Карты и задержание 

предъявителя производится только в том случае, если это не создает угрозы безопасности работников Клиента. 

1.8. Не принимать к оплате Карты без образца подписи Держателя на оборотной стороне Карты. В случае отсутствия 

подписи, попросить Держателя Карты предъявить документ, удостоверяющий его личность. Сверить имя и фамилию, 

указанные на Карте, с данными в документе, а также сличить внешность Держателя с фотографией на предъявленном 

документе. Попросить Держателя расписаться на полосе для подписи. Если Держатель Карты отказывается 

предъявить документ или реквизиты документа не соответствуют лицу, предъявившему Карту – в этом случае 

запрещается проведение Операции оплаты по Карте. 

1.9. Убедиться в отсутствии следов подделки или повреждений Карты (изгибы, оплавленные участки, следы 

                                                 
15 В случае проведения Операции оплаты в режиме самообслуживания (режим работы Электронного терминала, при 

котором Держатель не передает Карту в руки работнику ТСТ и совершает все действия по считыванию Карты 
самостоятельно) проверка Карты может не осуществляться. 
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изменения номера Карты, явные повреждения поверхности и т.д.).  

 

2. Общие положения для совершения Операций 

2.1. Для совершения Операции по Карте работник ТСТ может запросить у Держателя Карты документ, 

удостоверяющий его личность. 

2.2. Личность гражданина Российской Федерации и иностранного гражданина может быть установлена по 

документам, определяемым действующим законодательством Российской Федерации. 

2.2.1. для граждан Российской Федерации: 

 паспорт гражданина Российской Федерации; 

 паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие 

личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации; 

 свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте 

до 14 лет); 

 временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления 

паспорта гражданина Российской Федерации; 

2.2.2. для иностранных граждан: 

 паспорт иностранного гражданина; 

2.2.3. для лиц без гражданства: 

 документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором 

Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; 

 разрешение на временное проживание, вид на жительство; 

 документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего 

личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в 

гражданство Российской Федерации; 

 удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории 

Российской Федерации по существу; 

2.2.4. иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного 

гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным 

договором Российской Федерации. 

2.2.5. Не допускается идентификация Держателя по водительскому или служебному удостоверению, пропуску, а 

также по иным, не указанным выше документам, поскольку в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации они не являются документами, удостоверяющими личность. 

2.3. Работник ТСТ отказывает Держателю в совершении Операции: 

 если предъявленный документ, удостоверяющий личность, недействителен на дату предъявления; 

 если предъявленный документ, удостоверяющий личность, содержит признаки подделки; 

 если истек срок действия Карты, предъявленной Держателем; 

 если Карта не отвечает стандартам Платежной системы; 

 если в отношении Держателя и/или Операции возникают подозрения, что они совершаются с целью 

легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;  

 если в отношении Держателя и/или Операции возникают подозрения, что они совершаются с целью 

мошеннических действий. 

2.4. Работник ТСТ связывается с Банком при возникновении каких-либо подозрений, указанных выше, а 

также относительно того, что Карта поддельная или предъявляется не ее Держателем и, сообщает по телефону или по 

электронной почте welcome@pochtabank.ru о своих подозрениях. 

Телефон (круглосуточный) службы поддержки: 8-800-200-30-22. 

2.4.1. При обращении в Банк работник ТСТ информирует Держателя, что для проверки Карты может потребоваться 

время (до 40 минут). 

2.4.2. Изъятие Карты у Держателя осуществляется в соответствии с разделом 5 Инструкции при получении команды 

mailto:welcome@pochtabank.ru
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электронного терминала с командой "Pick Up"/ «Изъять карту» или по указанию Банка (контактный телефон: 8-800-200-

30-22), но только в том случае, если данный факт не представляет явной угрозы работнику ТСТ. 

2.5. Расчеты при совершении Операций оплаты производятся в валюте Российской Федерации. Все запросы 

Авторизации, проводимые Клиентом, осуществляются только в валюте Российской Федерации. 

2.6. Документ должен быть оформлен на общую сумму всех Товаров, приобретенных Держателем в ТСТ. 

2.7. Документ, оформленный по Операции оплаты, должен содержать: 

 идентификатор Электронного терминала; 

 город, страну, где совершается операция; 

 название торгово-сервисной точки; 

 дату и время совершения Операции; 

 реквизиты Карты, допустимые правилами безопасности (тип, номер, срок действия); 

 сумму Операции; 

 валюту Операции; 

 Код Авторизации; 

 подпись Держателя (в случае проведения Операции не с помощью бесконтактной технологии или без ввода 

ПИН-кода); 

 подпись работника ТСТ. 

3. Порядок проведения операций 

Операции с помощью Электронного терминала проводятся в соответствии с инструктивными материалами, 

предоставленными Банком (в том числе с инструкцией по работе с Электронным терминалом). Порядок совершения 

Операции оплаты следующий: 

3.1. C использованием Электронного терминала без возможности проведения считывания Карты Держателем 

самостоятельно: 

3.1.1. проверить Карту в соответствие с разделами 1, 2 Инструкции и проверить основные элементы защиты Карты.  

3.1.2. Определить, есть ли на Карте чип.  

3.1.2.1. Карту с чипом необходимо вставить в чип-ридер чипом вверх до упора и извлекать только после окончания 

проведения всех операций. 

3.1.2.2. Если Карта без чипа, провести Карту через считыватель Карт магнитной полосой справа в направлении 

стрелки на корпусе; 

3.1.3. Сравнить номер Карты, срок действия, высвечивающийся на экране Электронного терминала, с данными, 

нанесенными на лицевую сторону Карты. 

3.1.3.1. Если параметры совпадают, продолжить совершение Операции оплаты.  

3.1.3.2. При отличии параметров Карта подлежит изъятию; 

3.1.4. Ввести сумму Операции оплаты в рублях Российской Федерации, проверить ее правильность; 

3.1.5. Для Карт Maestro предусмотрен обязательный ввод ПИН-кода. Предложить Держателю ввести ПИН-код на 

клавиатуре Электронного терминала либо на специальной выносной клавиатуре (пин-паде). 

3.1.6. Если Держатель отказывается от ввода ПИН-кода либо ПИН-код введен неверно, сообщить Держателю о 

невозможности принять Карту к оплате, предложить оплатить Товар другой Картой либо наличными денежными 

средствами. 

3.1.7. Если Операция оплаты разрешена (Код Авторизации получен), Электронный терминал распечатает два 

экземпляра Документа с указанием даты, суммы Операции оплаты, части номера Карты, кода Авторизации; 

3.1.7.1. Проверить соответствие номера Карты (доступной его части), имени Держателя (при наличии) на Карте и на 

Документе. В случае несоответствия Карта подлежит изъятию как поддельная, такая Операция оплаты подлежит 

отмене в соответствии с инструкцией по работе с Электронным терминалом. 

3.1.7.2. Поставить свою подпись на Документе. 

3.1.7.3. Попросить Держателя расписаться на Документе и обязательно сверить подпись на Документе с подписью на 

Карте. При идентичности этих подписей продолжить совершение Операции оплаты. Если подпись Держателя на 

Документе отличается от образца подписи на Карте, попросить Держателя расписаться на Документе еще раз рядом с 
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уже имеющейся подписью. В случае неспособности Держателя Карты расписаться на Документе аналогично подписи 

на Карте сообщить Держателю о невозможности принять платеж по Карте, предложить рассчитаться наличными и 

отменить Операцию оплаты в соответствии с инструкцией по работе с Электронным терминалом. 

3.1.8. Если проведение Операции оплаты запрещено (Авторизация не получена), объяснить Держателю, что 

проведение Операции оплаты по Карте невозможно, порекомендовать обратиться в банк, выпустивший Карту для 

выяснения причины отказа. Если получено сообщение об изъятии Карты, действовать в соответствии с инструкциями 

Банка в разделе 5 Инструкции. Дальнейший прием к оплате Карт этого же Держателя запрещается. 

3.1.9. Один экземпляр Документа отдать Держателю, второй (с подписью Держателя) оставить у себя. Наличие 

подписанного Держателем Документа у Клиента является подтверждающим документом совершения Операции оплаты 

по Карте. 

3.2. C использованием Электронного терминала с возможностью бесконтактного обслуживания: 

3.2.1. Совершение Операции оплаты бесконтактным способом производится с использованием Карт с технологией 

совершения бесконтактных платежей, а также предметов с бесконтактным платежным приложением Платежных систем 

(браслеты, наручные часы, мобильные телефоны и пр. (далее - Предмет). 

3.2.2. При совершении Операции оплаты Карта/Предмет на руки сотруднику ТСТ не передается.  Сотрудник ТСТ 

вводит сумму операции на Электронном терминале и предлагает Держателю самостоятельно поднести Карту/Предмет 

к считывающему устройству. 

3.2.3. Если Операция оплаты была одобрена Электронный терминал распечатает два экземпляра Документа. 

3.2.4. Если в Документе присутствует строка для проставления собственноручной подписи Держателя «Операцию 

подтверждаю (подпись клиента)», необходимо в обязательном порядке предложить Держателю подписать Документ. 

При отказе Держателя подписать Документ, сообщить Держателю о невозможности оплаты Товара Картой/Предметом 

и предложить оплатить Товар наличными. 

3.2.5. Если Держатель подписал Документ, производятся следующие действия: 

3.2.5.1. При проведении Операции оплаты с использованием Карты, сверить подпись в Документе с подписью на 

Карте. Для сверки подписи Держатель предоставляет для обозрения оборотную сторону Карты с подписью Держателя. 

Если подписи не совпадают, в совершении Операции оплаты отказывается.  

3.2.5.2. При проведении операции с использованием Предмета осуществляет действия согласно п. 3.2.6 Правил.  

3.2.6. Работник ТСТ подписывает два экземпляра Документа, сформированного после проведения Операции 

оплаты. Один экземпляр распечатанного Документа передается Держателю. Второй экземпляр остается у сотрудника 

ТСТ. 

3.3. Порядок возврата денежных средств Держателю следующий: 

3.3.1. Операция отмены оплаты совершается на Электронном терминале в полном соответствии с технической 

документацией конкретной модели Электронного терминала, установленного в ТСТ Клиента. Если после получения 

сообщения о разрешении Операции оплаты сделка не была совершена (отказ от Товара, несовпадение подписей на 

Карте и на Документе, несовпадение реквизитов Карты с реквизитами Операции оплаты на Документе, Держатель 

Карты расплатился наличными денежными средствами и т.п.), провести Операцию отмены оплаты: 

3.3.1.1. Операция отмены оплаты может быть проведена только в день совершения Операции оплаты на Электронном 

терминале, с использованием которого была проведена исходная Операция оплаты (в соответствии с инструктивными 

материалами к этому Электронному терминалу), или на основании предоставленного в Банк письма по форме 

Приложения № 3 к Правилам. 

3.3.2. При возврате Товара Держателем, оплаченного с использованием Карты ранее текущего дня, должна быть 

проведена Операция возврата. 

3.3.2.1. Для оформления Операции возврата Держателем должен быть предъявлен Документ, подтверждающий 

первоначальную Операцию оплаты. 

3.3.2.2. Возврат денежных средств при возврате Товара должен быть произведен на Карту, по которой была проведена 

Операция оплаты. 

3.3.2.3. Выдача суммы возврата наличными денежными средствами не разрешается. 

3.3.2.4. При оформлении возврата Товара могут рассматриваться следующие его разновидности (при отсутствии 

ограничений кассового программного обеспечения): 
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 возврат всех Товаров, оплаченных Картой при первоначальной покупке (требуется проведение операции 

«возврат» на полную сумму первоначальной Операции оплаты); 

 возврат части оплаченных Товаров (требуется проведение операции «возврат» на сумму возвращенных 

Товаров); 

 обмен возвращаемого Товара на равноценный Товар (Операция возврата не проводится); 

 обмен возвращаемого Товара на Товар меньшей стоимости (требуется проведение операции «возврат» на 

разницу в стоимости Товаров); 

 обмен возвращаемого Товара на Товар большей стоимости (требуется проведение Операции оплаты на 

разницу в стоимости Товаров). 

3.3.2.5. При Операции возврата оформляются два экземпляра Документа Операции возврата, которые подписываются 

работником Клиента и Держателем. Один экземпляр передается Держателю, второй остается у Клиента. Подписанный 

Держателем Документ является подтверждением совершения Операции возврата. 

3.3.3. Если Операцию возврата не удается оформить на Электронном терминале, с использованием которого была 

проведена исходная Операция оплаты, возврат денежных средств на счет Карты может быть осуществлен на 

основании письма, составленного по форме Приложения № 3 к Правилам. 

3.3.3.1. Для этого работник Клиента оформляет акт о возврате Товара. 

3.3.3.1.1. Акт составляется в трех экземплярах в произвольной форме с указанием Ф.И.О. Держателя, данных 

предъявленного им документа, удостоверяющего личность (при наличии), и реквизитов возврата (суммы покупки, даты 

покупки, суммы, подлежащей возврату, даты возврата). 

3.3.3.2. Работник ТСТ в присутствии Держателя заполняет письмо по форме Приложения № 3 к Правилам, 

изготавливает копию Документа, оформленного при совершении Операции оплаты, и передает Держателю один 

экземпляр акта. Второй экземпляр акта работник ТСТ оставляет у себя. Третий экземпляр акта вместе с копией 

Документа, оформленного при проведении Операции оплаты, по которой осуществляется возврат, прикладывается к 

письму по форме Приложения № 3 к Правилам и направляется в адрес Банка. 

4. Недействительность Документа 

4.1. Документ и/или Операция признаются недействительными в следующих случаях: 

4.1.1. Операция проводилась Клиентом с нарушением положений Правил. Операция оплаты составлена по Товарам, 

реализация которых запрещена законодательством РФ и/или Правилами ПС; 

4.1.2. Документ по операции не был оформлен, был составлен с нарушениями Инструкций, либо содержит признаки 

подделки. Экземпляр Документа, представленный Клиентом, не соответствует экземпляру, предъявленного 

Держателем. 

4.1.3. Подпись Держателя на Документе отсутствует или не соответствует подписи на Карте, по которой 

производилась Операция (если Операция не совершена с помощью бесконтактной технологии или подтверждена ПИН-

кодом) и/или работника ТСТ на Документе, оформленном на бумажном носителе. 

4.1.4. Операция была совершена по поддельной / недействительной Карте / по Карте, не удовлетворяющей 

требованиям, установленным Инструкцией / предъявленной к оплате не ее Держателем. 

4.1.5. По требованию Банка Клиент не предоставил или не предоставил в срок Документ и/или заявление с 

изложением обстоятельств проведения Операции. 

4.1.6. Реквизиты Карты, указанные в Документе, не соответствуют информации, эмбоссированной (напечатанной) на 

Карте. 

4.1.7. Операция совершена с нарушением законодательства Российской Федерации; 

4.1.8. По Операции поступило опротестование от Эмитента/Держателя; 

4.1.9. Операция объявлена Эмитентом и/или ПС мошеннической; 

4.1.10. Цена Товара, оплаченная Держателем, превышает цену на данный Товар, установленную Клиентом при 

расчете наличными денежными средствами;  

4.1.11. Документ, содержание одного или нескольких полей которого, не может быть интерпретировано однозначно. 

4.1.12. У Банка возникают иные подозрения, которые могут свидетельствовать о экономической нецелесообразности 

проводимой Операции. 
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5. Изъятие Карты 

5.1. К числу незаконных Операций с Картами относятся: 

 использование или попытка использования Карты не ее законным Держателем; 

 использование поддельной Карты; 

 использование для проведения Операции вместо Карты чистого пластика, на котором выбиты или записаны 

на магнитную полосу данные с подлинной Карты (так называемый "белый пластик"); 

 исправление суммы Операции на Документе, или внесение каких - либо других изменений. 

5.2. Карта подлежит изъятию в следующих случаях: 

 при несоответствии данных предъявленного удостоверения личности Держателя Карты данным Держателя 

Карты на Карте; 

 при несовпадении номера Карты на ее лицевой стороне и на Документе; 

 при получении команды Электронным терминалом с командой "Pick Up" или «Изъять карту». 

5.3. Порядок изъятия следующий: 

 изъять Карту и немедленно сообщить о факте изъятия по телефону: 8-800-200-30-22. При этом работник 

ТСТ должен сообщить следующие сведения об изъятой Карте: (наименование Банка-эмитента, платежная 

система, номер Карты, срок действия Карты, имя держателя Карты);   

 оформить Акт об изъятии Карты (Приложение № 5 к Правилам) в двух экземплярах, указав обозначенные в 

предыдущем пункте сведения и причины изъятия Карты; 

 Акты составляются в 2 (двух) экземплярах и подписываются Держателем и работником ТСТ, изъявшим 

Карту. Если Держатель отказывается ставить свою подпись на Акте, то работник ТСТ делает отметку на 

Акте «Держатель подписывать Акт отказался»; 

 передать Держателю второй экземпляр Акта об изъятии Карты и порекомендовать обратиться за 

разъяснениями о причинах изъятия в Банк-эмитент; 

 изъятая Карта вместе с копией Акта об изъятии Карты (Приложение № 5 к Правилам) не позднее рабочего 

дня, следующего за днем изъятия, передается в Банк по соответствующему Акту.  

5.4. Порядок действий работника ТСТ при изъятии поддельной Карты: 

 оформить Акт об изъятии Карты в 2 (двух) экземплярах и дать предъявителю Карты его подписать; 

 попросить предъявить документ, удостоверяющий личность и записать его данные в Акт; 

 если Держатель Карты отказывается предъявить документ и подписывать Акт, сделать отметку на Акте 

«Держатель подписывать Акт отказался»; 

 по возможности принять меры к задержанию предъявителя Карты с помощью работников службы 

безопасности Клиента; 

 вызвать сотрудников полиции и позвонить по телефону: 8-800-200-30-22; 

 записать данные работника полиции, прибывшего на задержание, а также его должность и телефон; 

 не отдавать изъятую Карту работникам полиции без предварительного звонка по телефону 8-800-200-30-22; 

 изъятая Карта (если она не были изъята сотрудником полиции) вместе с копией Акта об изъятии Карты не 

позднее рабочего дня, следующего за днем изъятия, передается в Банк.  

6. Завершение рабочего дня (сверка итогов) 

6.1. В конце рабочего дня работник ТСТ должен провести процедуру «Сверка итогов» на Электронном терминале. 

После завершения операции Электронный терминал распечатает сводный чек по всем операциям, совершенным по 

данному терминалу с момента проведения предыдущей процедуры «Сверка итогов» до текущего момента. В ходе 

выполнения операции «Сверка итогов» Электронный терминал производит передачу в Банк электронного журнала 

Электронного терминала.  

6.2. При выявлении (позднее дня совершения Операции) ошибочных действий работников ТСТ при проведении 

Операций с использованием Карт через Электронный терминал Клиент должен предоставить в Банк письмо по форме 

Приложения № 3 к Правилам с описанием ошибки и с приложением соответствующих документов. 
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Приложение № 2  
к Правилам предоставления услуги «Торговый эквайринг» 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ЭКВАЙРИНГОВОМ ОБСЛУЖИВАНИИ  
 

В НАСТОЯЩЕМ ЗАЯВЛЕНИИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ УСЛОВИЙ. 

 
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКЛЮЧЕННЫМ ДОГОВОРОМ КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТ ПРОСИТ АО «ПОЧТА БАНК»: 

 ПОДКЛЮЧИТЬ УСЛУГУ «ТОРГОВЫЙ ЭКВАЙРИНГ», ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ТОРГОВО-СЕРВИСНУЮ ТОЧКУ/ТОРГОВО-СЕРВИСНЫЕ ТОЧКИ 

(ТСТ) И ПРОИЗВЕСТИ УСТАНОВКУ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ТЕРМИНАЛОВ 

 В РАМКАХ УСЛУГИ «ТОРГОВЫЙ ЭКВАЙРИНГ» ПРОИЗВЕСТИ УСТАНОВКУ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ТЕРМИНАЛОВ: 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ТСТ (сведения по каждой ТСТ вводятся отдельным блоком) 

Торгово-сервисная точка 1 

Наименование ТСТ в русской и 
латинской транскрипции: 

      

Место нахождения ТСТ (почтовый 
адрес): 

      

ФИО ответственного лица в ТСТ:       

Контактный телефон, факс, адрес 
электронной почты ответственного 
лица в ТСТ:  

      

Краткое описание предоставляемых 
товаров (работ, услуг) ТСТ: 

      

Режим работы:        

Предполагаемый оборот на 1 
Электронной терминал в месяц 
(руб.) 

      

Необходимое количество и тип Электронных терминалов: 

Кол-во Тип размещения  Тип связи  

  мобильный 

 стационарный 
 

 GSM/GPRS   

 Интернет (беспроводная Wi-Fi сеть) 

 Интернет (локальный провод) 

  мобильный 

 стационарный 
 

 GSM/GPRS 

 Интернет (беспроводная Wi-Fi сеть) 

 Интернет (локальный провод) 

  мобильный 

 стационарный 
 

 GSM/GPRS 

 Интернет (беспроводная Wi-Fi сеть) 

 Интернет (локальный провод) 

Торгово-сервисная точка 2 

Наименование ТСТ в русской и 
латинской транскрипции: 

      

Место нахождения ТСТ (почтовый 
адрес): 

      

ФИО ответственного лица в ТСТ:       

Контактный телефон, факс, адрес 
электронной почты ответственного 
лица в ТСТ:  

      

Краткое описание предоставляемых 
товаров (работ, услуг) ТСТ: 

      

Режим работы:        

Предполагаемый оборот на 1 
Электронной терминал в месяц 
(руб.) 

      

Необходимое количество и тип Электронных терминалов: 

Кол-во Тип размещения  Тип связи  

  мобильный 

 стационарный 
 

 GSM/GPRS   

 Интернет (беспроводная Wi-Fi сеть) 

 Интернет (локальный провод) 

  мобильный 

 стационарный 
 

 GSM/GPRS   

 Интернет (беспроводная Wi-Fi сеть) 

 Интернет (локальный провод) 
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  мобильный 

 стационарный 
 

 GSM/GPRS   

 Интернет (беспроводная Wi-Fi сеть) 

 Интернет (локальный провод) 

Торгово-сервисная точка 3 

Наименование ТСТ в русской и 
латинской транскрипции: 

      

Место нахождения ТСТ (почтовый 
адрес): 

      

ФИО ответственного лица в ТСТ:       

Контактный телефон, факс, адрес 
электронной почты ответственного 
лица в ТСТ:  

      

Краткое описание предоставляемых 
товаров (работ, услуг) ТСТ: 

      

Режим работы:        

Предполагаемый оборот на 1 
Электронной терминал в месяц 
(руб.) 

      

Необходимое количество и тип Электронных терминалов: 

Кол-во Тип размещения  Тип связи  

  мобильный 

 стационарный 
 

 GSM/GPRS   

 Интернет (беспроводная Wi-Fi сеть) 

 Интернет (локальный провод) 

  мобильный 

 стационарный 
 

 GSM/GPRS   

 Интернет (беспроводная Wi-Fi сеть) 

 Интернет (локальный провод) 

  мобильный 

 стационарный 
 

 GSM/GPRS   

 Интернет (беспроводная Wi-Fi сеть) 

 Интернет (локальный провод) 

 
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ И 

СПИСАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ: 
УКАЗЫВАЕТСЯ НОМЕР РАСЧЕТНОГО СЧЕТА КЛИЕНТА, ОТКРЫТЫЙ В БАНКЕ 

 

КЛИЕНТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ БАНКУ СОГЛАСИЕ (ЗАРАНЕЕ ДАННЫЙ АКЦЕПТ) НА ИСПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПЛАТЕЖНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ) БАНКА В СУММЕ, УКАЗАННОЙ В ТРЕБОВАНИИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПЛАТЕЖНОМ ТРЕБОВАНИИ), НА СПИСАНИЕ С РАСЧЕТНОГО 

СЧЕТА, УКАЗАННОГО В НАСТОЯЩЕМ ЗАЯВЛЕНИИ: 

- СУММЫ ПО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ОПЕРАЦИЯМ, ОПЕРАЦИЯМ ВОЗВРАТА, ОПЕРАЦИЯМ ОТМЕНЫ ОПЛАТЫ; 

- СУММЫ, ОШИБОЧНО ЗАЧИСЛЕННЫЕ БАНКОМ НА РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ КЛИЕНТА; 

- СУММЫ КОМИССИЙ БАНКА ПО УСЛУГЕ. 

АКЦЕПТ ДЕЙСТВУЕТ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

 

ДАТА И ВРЕМЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ: __.__.____ Г. __:__ МСК 

СЕРВИС «ПОЧТА БАНК БИЗНЕС» <УКАЗЫВАЕТСЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ СЕРВИС: ИНТЕРНЕТ-БАНК, МОБИЛЬНЫЙ БАНК >. 

ПОДПИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ: 

ПОДПИСАНО И НАПРАВЛЕНО <УКАЗЫВАЕТСЯ ФИО КЛИЕНТА> С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ <УКАЗЫВАЕТСЯ ЦИФРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВВЕДЕННОГО 

КОДА ДОСТУПА>. 

<ПОЛЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ КЛИЕНТОМ ЗАЯВЛЕНИЯ ПЭП. ДО ПОДПИСАНИЯ - ПОЛЕ 

ОСТАЕТСЯ ПУСТЫМ.> 
 

ОТМЕТКИ БАНКА  

АО «ПОЧТА БАНК» 
АУТЕНТИФИКАЦИЯ КЛИЕНТА ПРОВЕДЕНА.  
ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИНЯТО В ЭЛЕКТРОННОМ 

ВИДЕ ЧЕРЕЗ «ПОЧТА БАНК БИЗНЕС».  
ДАТА: 
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Приложение № 3  
к Правилам предоставления услуги «Торговый эквайринг» 

 

Письмо  

В АО «Почта Банк»  

 

Наименование Клиента: 

 

 

просит дать указание на проведение следующей операции: 

 возврат денежных средств на карточный счет Держателя; 

 частичный возврат денежных средств на карточный счет Держателя; 

 иное (указать):_________________________________________________________________   

 

ID-номер Электронного 

терминала 

 

Номер Карты  

Дата операции  

Код Авторизации  

Номер ссылки (RRN)  

Сумма Операции  

Сумма возврата  

Валюта Операции  

  

Причина: 

 

 

 

Приложение: 

 копия чека по операции оплаты товара; 

 Иное: _________________________________________________________________ 

 

ДАТА И ВРЕМЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ: __.__.____ Г. __:__ МСК 

СЕРВИС «ПОЧТА БАНК БИЗНЕС» <УКАЗЫВАЕТСЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ СЕРВИС: ИНТЕРНЕТ-БАНК, МОБИЛЬНЫЙ БАНК >. 

ПОДПИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ: 

ПОДПИСАНО И НАПРАВЛЕНО <УКАЗЫВАЕТСЯ ФИО КЛИЕНТА> С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ <УКАЗЫВАЕТСЯ ЦИФРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВВЕДЕННОГО 

КОДА ДОСТУПА>. 
<ПОЛЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ  ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ КЛИЕНТОМ ЗАЯВЛЕНИЯ ПЭП. ДО ПОДПИСАНИЯ - 
ПОЛЕ ОСТАЕТСЯ ПУСТЫМ.> 

 

ОТМЕТКИ БАНКА  

АО «ПОЧТА БАНК» 
АУТЕНТИФИКАЦИЯ КЛИЕНТА ПРОВЕДЕНА.  
ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИНЯТО В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

ЧЕРЕЗ «ПОЧТА БАНК БИЗНЕС».  
ДАТА: 
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Приложение № 4  
к Правилам предоставления услуги «Торговый эквайринг» 

 

В АО «Почта Банк»  

 

Наименование Клиента: 

 

 

 

Список работников Клиента, уполномоченных на проведение Операций  
 

 ___/ ___ / 20___ г.  

 

 

 

№ Фамилия, И.О. работника Паспортные данные 

1 
 
 

 

2 
 
 

 

3 
 
 

 

4 
 
 

 

5 
 
 

 

6 
 
 

 

7 
 
 

 

8 
 
 

 

9 
 
 

 

10 
 
 

 

 

 

 

ДАТА И ВРЕМЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ: __.__.____ Г. __:__ МСК 

СЕРВИС «ПОЧТА БАНК БИЗНЕС» <УКАЗЫВАЕТСЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ СЕРВИС: ИНТЕРНЕТ-БАНК, МОБИЛЬНЫЙ БАНК >. 

ПОДПИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ: 

ПОДПИСАНО И НАПРАВЛЕНО <УКАЗЫВАЕТСЯ ФИО КЛИЕНТА> С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ <УКАЗЫВАЕТСЯ ЦИФРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВВЕДЕННОГО 

КОДА ДОСТУПА>. 
<ПОЛЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ  ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ КЛИЕНТОМ ЗАЯВЛЕНИЯ ПЭП. ДО ПОДПИСАНИЯ - 
ПОЛЕ ОСТАЕТСЯ ПУСТЫМ.> 

 

ОТМЕТКИ БАНКА  

АО «ПОЧТА БАНК» 
АУТЕНТИФИКАЦИЯ КЛИЕНТА ПРОВЕДЕНА.  
ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИНЯТО В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

ЧЕРЕЗ «ПОЧТА БАНК БИЗНЕС».  
ДАТА: 
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Приложение № 5  
к Правилам предоставления услуги «Торговый эквайринг» 

 

 

 

Акт об изъятии платежной карты 

 

Настоящий акт составлен о том, что [Ф а м и л и я_И м я_О т ч е с т в о] , уполномоченный работник Клиента [у к а з ы в 

а е т с я п о л н о е  н а з в а н и е  Клиента], в торгово-сервисной точке, находящейся по адресу: [указывается точный 

адрес фактического нахождения торгово-сервисной точки] изъял у гражданина [Ф а м и л и я__И м я_О т ч е с т в о], 

паспорт [серия] № [н о м е р], выдан                           [ДД / ММ /_ГГГГ г.] [у  к  а  з  а  т  ь  р  е  к  в  и  з  и  т  ы  к  е  м   в  ы  

д  а  н], зарегистрирован по адресу: [у  к  а  з  а  т  ь   а  д  р  е  с   р  е  г  и  с  т  р  а  ц  и  и   в  с  о  о  т  в  е  т  с  т  в  и  е   

с   п  а  с  п  о  р  т  о  м]  следующую платежную карту: 

Тип Карты 
 
 

Номер Карты 
 
 

Срок действия до 
 
 

Выпущена на имя 
 
 

 

Причина изъятия Карты следующая: 

 

 
 
 

  

Карту передал: Карту принял: 

Фамилия Имя Отчество 
 

Фамилия Имя Отчество 
 

Должность 
 

Наименование Клиента 
 

ДД / ММ / ГГГГ ДД / ММ / ГГГГ 
 

Подпись: 
 

Подпись: 
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Приложение № 6 
к Правилам предоставления услуги «Торговый эквайринг» 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Наименование Клиента: 

 

 

В соответствии с условиями Договора комплексного обслуживания просим (отметить необходимое):  

 

 Снять ТСТ с обслуживания: 

Наименование ТСТ: Место нахождения ТСТ (почтовый адрес) 

  

  

 Исключить Электронный терминал из обслуживающегося ТСТ: 

Наименование 
ТСТ: 

Место нахождения ТСТ 
(почтовый адрес): 

Модель Электронного 
терминала: 

Кол-во: 

    

    

 Изменить модель Электронного терминала: 

Наименование 
ТСТ: 

Место нахождения ТСТ 
(почтовый адрес): 

Текущее значение: Новое значение: 

Модель Электронного 
терминала: 

Кол-во: Модель Электронного 
терминала: 

Кол-во: 

      

      

 Иное:  

Текущее значение: 

 

Новое значение: 

 

 

ДАТА И ВРЕМЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ: __.__.____ Г. __:__ МСК 

СЕРВИС «ПОЧТА БАНК БИЗНЕС» <УКАЗЫВАЕТСЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ СЕРВИС: ИНТЕРНЕТ-БАНК, МОБИЛЬНЫЙ БАНК >. 

ПОДПИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ: 

ПОДПИСАНО И НАПРАВЛЕНО <УКАЗЫВАЕТСЯ ФИО КЛИЕНТА> С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ <УКАЗЫВАЕТСЯ 

ЦИФРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВВЕДЕННОГО КОДА ДОСТУПА>. 
<ПОЛЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ  ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ КЛИЕНТОМ ЗАЯВЛЕНИЯ ПЭП. ДО 

ПОДПИСАНИЯ - ПОЛЕ ОСТАЕТСЯ ПУСТЫМ.> 

 

ОТМЕТКИ БАНКА  

АО «ПОЧТА БАНК» 
АУТЕНТИФИКАЦИЯ КЛИЕНТА ПРОВЕДЕНА.  
ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИНЯТО В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

ЧЕРЕЗ «ПОЧТА БАНК БИЗНЕС».  
ДАТА: 
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Приложение № 7 
к Правилам предоставления услуги «Торговый эквайринг» 

 

 

Наименование Клиента: 

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ УСЛУГИ «ТОРГОВЫЙ ЭКВАЙРИНГ» 

  

       

Уведомляем Вас о том, что ____________________  с «____» _____________________ 20___г. (дата = дата 

направления Уведомления + не менее 7 рабочих дней) отказывается от исполнения услуги «Торговый эквайринг». 

 

ДАТА И ВРЕМЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ: __.__.____ Г. __:__ МСК 

СЕРВИС «ПОЧТА БАНК БИЗНЕС» <УКАЗЫВАЕТСЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ СЕРВИС: ИНТЕРНЕТ-БАНК, МОБИЛЬНЫЙ БАНК >. 

ПОДПИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ: 

ПОДПИСАНО И НАПРАВЛЕНО <УКАЗЫВАЕТСЯ ФИО КЛИЕНТА> С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ <УКАЗЫВАЕТСЯ 

ЦИФРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВВЕДЕННОГО КОДА ДОСТУПА>. 
<ПОЛЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ  ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ КЛИЕНТОМ ЗАЯВЛЕНИЯ ПЭП. ДО ПОДПИСАНИЯ - 
ПОЛЕ ОСТАЕТСЯ ПУСТЫМ.> 

 

ОТМЕТКИ БАНКА  

АО «ПОЧТА БАНК» 
АУТЕНТИФИКАЦИЯ КЛИЕНТА ПРОВЕДЕНА.  
ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИНЯТО В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

ЧЕРЕЗ «ПОЧТА БАНК БИЗНЕС».  
ДАТА: 
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Приложение № 8  
к Условиям комплексного обслуживания юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в АО «Почта Банк» 

 

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПО ПРИЕМУ ПЛАТЕЖЕЙ ОТ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ОПЛАТУ ТОВАРОВ (УСЛУГ, 

РАБОТ), СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящих Правилах предоставления услуг по приему платежей от физических лиц в оплату товаров (работ, услуг), 

совершенных с использованием системы быстрых платежей, используются термины, значения которых приведены в 

разделе 11 Условий, а также специальные термины, значения которых приведены ниже: 

Агент Клиента – Банк, получивший право от ОПКЦ СБП на регистрацию Клиентов в СБП и выполнению в СБП 

поручений Клиента, в том числе предоставление в ОПКЦ СБП достоверных сведений о Клиенте и его ТСП с целью их 

регистрации. 

Акционерное общество «Национальная система платежных карт» (АО «НСПК») – операционный и платежный 

клиринговый центр СБП, обеспечивающий Участникам СБП доступ к обмену электронными сообщениями, 

осуществляющий прием и подтверждение распоряжений на перевод денежных средств и другие операции в Российской 

Федерации.  

Банк плательщика - кредитная организация, являющаяся участником платежной системы Банка России (Системы 

быстрых платежей), в которой Плательщик имеет открытые счета. 

Заявление – заявление на предоставление услуг по приему платежей от физических лиц в оплату товаров (услуг, 

работ), совершенных с использованием системы быстрых платежей, оформленное по форме Приложения № 1 к 

Правилам предоставления услуг по приему платежей от физических лиц в оплату товаров (услуг, работ), совершенных 

с использованием Системы быстрых платежей, подписанное Представителем ПЭП. 

Клиент — Клиент (за исключением ЮЛ, образованного в форме ГУП/МУП/АУ), осуществляющий деятельность по 

реализации Товаров и имеющий открытый Расчетный счет в Банке. 

Мобильное приложение Плательщика – организационно-техническая система дистанционного банковского 

обслуживания физических лиц Банка-плательщика, которая предоставляет доступ к счетам Плательщика и Операциям 

СБП по ним в любое время с мобильного устройства.  

Недействительная Операция СБП – общее определение, включающее в себя следующие виды операций: операции, 

признанные недействительными ОПКЦ СБП; операции, в отношении которых Банком были выявлены признаки 

мошенничества при анализе их реквизитов и информации, полученной при переводе денежных средств с 

использованием СБП. 

Операция СБП – общее определение, включающее в себя следующие виды операций: Операцию оплаты СБП, 

Операцию возврата СБП. 

Операция оплаты СБП - финансовая операция безналичного перевода денежных средств, совершаемая с 

использованием СБП, в счет оплаты Товара. Операция совершается в рублях РФ. 

Операция возврата СБП – операция, совершаемая с использованием СБП, оформляемая Клиентом при возврате 

Товара, следствием которой является возврат денежных средств на счет Плательщика, по которому ранее была 

совершена Операция оплаты СБП. Операция совершается в рублях РФ. 

ОПКЦ СБП – Операционно-платежный клиринговый центр Системы быстрых платежей – организация, выполняющая 

функции операционного и платежного клирингового центра при выполнении операции СБП (АО «НСПК»). 

Плательщик – физическое лицо, совершающее перевод денежных средств в пользу Клиента, в том числе в оплату 

Товара, со своего счета, открытого в Банке плательщика, на Расчетный счет Клиента, открытый в Банке. 

Правила СБП – нормативные документы ОПКЦ СБП, размещенные на https://sbp.nspk.ru/, регулирующие порядок 

функционирования СБП и осуществления переводов денежных средств. 

Система быстрых платежей (СБП) – сервис быстрых платежей платежной системы Банка России, позволяющий 

осуществлять моментальные переводы денежных средств по простому идентификатору в случае, если счета 

отправителя и получателя находятся в разных банках. 

Стороны, Сторона – Банк и Клиент, упоминаемые, соответственно, совместно или отдельно. 
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Товар - товар, работа, услуга, реализуемые Клиентом. 

Торгово-сервисное предприятие (ТСП) - организованное Клиентом место совершения Операций СБП 

Плательщиками и/или интернет-площадка (магазин), осуществляющее предоставление Товаров через веб-сайт или 

специализированное мобильное приложение. 

Услуга по приему платежей от физических лиц в оплату товаров (услуг, работ), совершенных с 

использованием СБП (Услуга СБП) - услуга, оказываемая Банком Клиенту в рамках Договора комплексного 

обслуживания, заключающаяся в осуществлении Банком расчетов по Операциям СБП. 

Участник СБП – кредитная организация, являющаяся прямым участником платежной системы Банка России. 

QR-код – двухмерный штрихкод, предоставляющий информацию для быстрого ее распознавания с помощью камеры на 

мобильном устройстве. Является уникальным идентификатором данных в СБП, содержащим информацию о реквизитах 

Операции СБП, используется для осуществления перевода денежных средств со счета физического лица на Расчетный 

счет Клиента в оплату товара (работ, услуг). 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Настоящие Правила предоставления услуг по приему платежей от физических лиц в оплату товаров (работ, услуг), 

совершенных с использованием системы быстрых платежей (далее - Правила) на территории Российской Федерации 

определяют порядок подключения и условия обслуживания Клиента по Услуге СБП. 

2.2. Банк выступает Агентом Клиента, выполняя регистрацию Клиента в ОПКЦ СБП в соответствии с Правилами СБП. 

СБП предоставляет возможность выполнения моментальных переводов (круглосуточно в режиме реального времени) 

денежных средств в валюте Российской Федерации от физических лиц Клиенту при расчетах в ТСП. 

2.3. В целях подключения Услуги СБП Клиент предоставляет в Банк посредством Почта Банк Бизнес Заявление 

(Приложение № 1 к настоящим Правилам), подписанное Представителем ПЭП. По результатам рассмотрения 

Заявления Банк вправе отказать в предоставлении Услуги СБП без объяснения причин. 

2.4. Регистрация Клиента в ОПКЦ СБП выполняется последовательно в три этапа: «Регистрация данных юридического 

лица в ОПКЦ СБП», «Регистрация счета юридического лица в ОПКЦ СБП» и «Регистрация данных ТСП Клиента в 

ОПКЦ СБП». 

2.5. Доступ Клиента к Услуге СБП осуществляется после регистрации Банком Клиента в ОПКЦ СБП. 

2.6. Услуга СБП действует на срок действия Договора банковского счета. Прекращение Договора банковского счета 

влечет прекращение действия Услуги СБП. 

2.7. Условия, не отраженные в настоящих Правилах, регламентируются законодательством Российской Федерации, 

нормативными актами Банка России, правилами платежной системы Банка России.   

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА 

3.1. Банк обязан: 

3.1.1. Осуществить регистрацию Клиента в ОПКЦ СБП: регистрацию данных Клиента в ОПКЦ СБП, регистрацию 

Расчетного счета Клиента в ОПКЦ СБП, регистрацию данных ТСП Клиента в ОПКЦ СБП. 

3.1.2. По результатам регистрации Клиента в ОПКЦ СБП предоставить Клиенту подтверждение о регистрации и/или 

сформированный для Клиента/ ТСП Клиента QR-код. 

3.1.3. Обеспечить передачу информации между ОПКЦ СБП и Клиентом в целях формирования QR-кодов и проведения 

Операций СБП. 

3.1.4. Обеспечить перечисление суммы Операции оплаты СБП на Расчетный счет Клиента в режиме реального 

времени. 

3.1.5. Предоставлять от Клиента в ОПКЦ СБП информацию об изменении данных Клиента, предоставленных в 

соответствии с п. 4.1.6 настоящих Правил. 

3.2. Банк вправе: 

3.2.1 Проводить проверку Клиента с целью принятия решения о возможности подключения Клиента к СБП. 

3.2.2. Устанавливать и взимать комиссию за совершение Операций СБП в соответствии с Тарифами/ Тарифным 

планом. 
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3.2.3. Отказать Клиенту в предоставлении Услуги СБП, если Клиентом не соблюдены требования законодательства 

Российской Федерации, а также в случае, если установлено предоставление Клиентом недостоверной информации, 

необходимой для подключения Услуги СБП. 

3.2.4. Устанавливать лимиты по сумме и количеству Операций СБП. 

3.2.5. Осуществлять контроль за соблюдением Клиентом Правил СБП. 

3.2.6. В одностороннем порядке приостановить действие п.3.1.3 Правил, а также инициировать прекращение действия 

Услуги СБП в следующих случаях: 

• осуществление Клиентом незаконной деятельности; 

• при наличии у Банка подозрений, что операции осуществляются в целях легализации доходов, полученных 

преступным путем, и финансирования терроризма; 

• нарушение Клиентом условий Правил СБП; 

• ликвидация Клиента либо возбуждение в отношении Клиента дела о несостоятельности (банкротстве); 

• предоставление Клиентом недостоверной информации. 

3.2.7. Предоставлять в ОПКЦ СБП необходимую информацию о Клиенте, ТСП и проведенных Операциях СБП. 

3.2.8. Запрашивать у Клиента документы по Операции СБП, ставшей предметом каких-либо споров и разногласий, а 

также согласия сотрудников Клиента на обработку персональных данных Банком, иные дополнительные документы 

(сведения) в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

3.2.9. Списывать без дополнительных распоряжений (на основании заранее данного акцепта) с Расчетного счета 

Клиента, открытого в Банке, суммы денежных средств: 

 по Недействительной операции СБП; 

 суммы комиссии Банка по Услуге СБП; 

 суммы штрафов (убытков) наложенных на Банк и выплачиваемых Банком АО «НСПК» и/или Банку России по 

результатам деятельности Клиента. 

3.2.10. Отказать Клиенту в проведении Операции возврата СБП, в случае невозможности списания соответствующей 

суммы Операции возврата СБП с Расчетного счета Клиента.  

3.2.11. Требовать от Клиента возмещения понесенных Банком убытков: 

 из-за совершения Клиентом Операций СБП, признанных Недействительными; 

 из-за наложения на Банк АО «НСПК» и/или Банком России и/или уполномоченными государственными органами 

штрафов по результатам деятельности Клиента (в том числе штрафы, установленные нормами законодательства 

Российской Федерации о защите прав потребителей); 

 в результате нарушения Клиентом настоящих Правил. 

Возмещение убытков осуществляется в соответствии с п. 5.6 - 5.8 настоящих Правил. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА 

 

4.1. Клиент обязан: 

4.1.1. Соблюдать требования настоящих Правил и Правил СБП. 

4.1.2. Предоставлять по требованию Банка данные и документацию, необходимые для исполнения Услуги СБП (в том 

числе, но не ограничиваясь, для регистрации ТСП в СБП). Форма и формат предоставляемых данных определяется 

Банком. 

4.1.3. Уплачивать Банку комиссионное вознаграждение в порядке, предусмотренном п. 5 настоящих Правил. 

4.1.4. Обеспечить сохранность всех документов, оформленных по Операциям СБП в течение 3 (трех) лет с даты 

совершения операции и предоставлять их копии по запросу Банка посредством Почта Банк Бизнес в течение 3 (трех) 

рабочих дней с момента получения соответствующего запроса. 

4.1.5. Возмещать Банку суммы Недействительных операций СБП, а также суммы понесенных Банком убытков из-за 

штрафов, наложенных на Банк и выплачиваемых Банком АО «НСПК» и/или Банку России и/или в результате 

нарушения Клиентом настоящих Правил. Возмещение убытков осуществляется в соответствии с п. 5.6 - 5.8 настоящих 

Правил. 
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4.1.6. Предоставлять в Банк информацию о закрытии ТСП /об изменении идентификационных данных Клиента/ об 

изменении идентификационных данных ТСП Клиента в течение 3-х рабочих дней со дня указанных событий 

посредством Почта Банк Бизнес.  

4.1.7. Участвовать в проводимых Банком расследованиях по Операциям СБП. 

4.1.8. Обеспечить цены реализации Товара, оплата которых проходит посредством СБП, на уровне цен, не 

превышающих цены, оплата которых производится иными способами (наличными средствами, банковскими картами). 

4.1.9. Отказать Плательщикам в проведении Операции СБП при подозрении в ее неправомерности. 

4.1.10. Ежедневно по рабочим дням осуществлять сверку информации о прошедших Операциях СБП с фактическими 

зачислениями на счет Клиента. В случае выявления расхождений сообщать о них в Банк, в срок, не позднее 

следующего рабочего дня. 

4.1.11.  Осуществлять реализацию Товаров в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом 

налагаемых им ограничений. 

4.2. Клиент вправе: 

4.2.1. Регистрировать в ОПКЦ СБП новые ТСП Клиента. В случае необходимости в регистрации нового ТСП Клиент 

направляет в Банк посредством Почта Банк Бизнес Заявление (Приложение № 1 к настоящим Правилам), подписанное 

ПЭП Представителя. 

4.2.2. Осуществлять в соответствии с настоящими Правилами / Правилами СБП Операции оплаты СБП и Операции 

возврата СБП.  

 

5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

5.1. Клиент оплачивает Банку комиссию за совершение Операций СБП в соответствии с Тарифами/ Тарифным 

планом. 

5.2. Оплата комиссии осуществляется с Расчетного счета, за совершение каждой Операции оплаты СБП. Списание 

комиссии с Расчетного счета осуществляется Банком без дополнительного распоряжения Клиента по факту зачисления 

стоимости Товара на Расчетный счет (круглосуточно в режиме реального времени).  

5.3. Банк осуществляет зачисление суммы Операции СБП на Расчетный счет Клиента в соответствии с настоящими 

Правилами. Сумма Операции СБП определяется Банком на основании данных ОПКЦ СБП. 

5.4. Операция возврата СБП осуществляется при условии достаточности денежных средств на Расчетном счете 

Клиента.  Комиссия за проведение расчетов по Операциям возврата СБП не взимается.  Комиссионное 

вознаграждение, удержанное Банком ранее при обработке первоначальной Операции оплаты СБП, Клиенту не 

возвращается. 

5.5. Для осуществления Операции возврата СБП Клиент направляет распоряжение на перевод денежных средств с 

использованием СБП. В случае недостаточности денежных средств на Расчетном счете, Банк осуществляет возврат 

(аннулирование) распоряжения на осуществление Операции возврата СБП путем направления Клиенту уведомления о 

возврате распоряжения. 

5.6. Обязательства Клиента перед Банком, возникшие при взаиморасчетах между Сторонами по Услуге СБП, могут 

быть погашены следующими способами:  

- путем списания Банком суммы обязательств с Расчетного счета Клиента на условиях заранее данного акцепта 

Клиентом;  

- перечислением Клиентом суммы обязательств, выставленной в письменном требовании Банка, по реквизитам, 

указанным в этом требовании, в случае невозможности оплаты выставленных требований с Расчетного счета. 

5.7. В случае отсутствия/ недостаточности денежных средств на Расчетном счете Клиента, возмещение Клиентом 

Банку убытков, указанных в п. 3.2.11/ п. 4.1.5 настоящих Правил, производится Клиентом на основании письменного 

требования Банка, направленного Банком посредством Почта Банк Бизнес. Клиент обязан в течение 5 (пяти) рабочих 

дней со дня получения посредством Почта Банк Бизнес требования о возмещении задолженности, перечислить 

денежные средства на Расчетный счет в размере, достаточном для погашения требований Банка. 

5.8. В случае прекращения Договора банковского счета возмещение Клиентом Банку убытков, указанных в п.3.2.11/ п. 

4.1.5 настоящих Правил, производится Клиентом на основании письменного требования Банка (с предоставлением 
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подтверждающих документов) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Клиентом требования путем 

перечисления денежных средств в его оплату по реквизитам, указанным в требовании Банка. 

 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

6.1. Сторона, допустившая неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, 

освобождается от ответственности, если это неисполнение / ненадлежащее исполнение явилось следствием 

обстоятельств чрезвычайного характера (обстоятельств непреодолимой силы), как-то: стихийное бедствие, война, 

пожар, блокада, принятие иных актов органов государственного управления или наступление иных событий 

чрезвычайного характера, находящихся вне контроля каждой из Сторон и затрудняющих или делающих невозможным 

для Стороны исполнение своих обязательств по Договору. При этом срок исполнения обязательств отодвигается 

соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. 

6.2. Надлежащим доказательством наступления и продолжительности обстоятельств непреодолимой силы являются 

официальные подтверждения, выданные компетентными органами, за исключением случаев, когда эти обстоятельства 

являются общеизвестными и для другой Стороны очевиден факт их действия в отношении Стороны, ссылающейся на 

эти обстоятельства. 

 

  



 

79 

Приложение № 1  

к Правилам предоставления услуг по приему платежей от 

физических лиц в оплату товаров (услуг, работ), совершенных с 

использованием системы быстрых платежей 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО ПРИЕМУ ПЛАТЕЖЕЙ ОТ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ОПЛАТУ ТОВАРОВ (УСЛУГ, РАБОТ), СОВЕРШЕННЫХ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СБП 
 

В НАСТОЯЩЕМ ЗАЯВЛЕНИИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ УСЛОВИЙ. 

 
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКЛЮЧЕННЫМ ДОГОВОРОМ КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТ ПРОСИТ АО «ПОЧТА БАНК»: 

 ПОДКЛЮЧИТЬ УСЛУГУ ПО ПРИЕМУ ПЛАТЕЖЕЙ ОТ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ОПЛАТУ ТОВАРОВ (УСЛУГ, РАБОТ), СОВЕРШЕННЫХ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СБП, ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ КЛИЕНТА И ТСП КЛИЕНТА В ОПКЦ СБП,  

 В РАМКАХ УСЛУГИ ПО ПРИЕМУ ПЛАТЕЖЕЙ ОТ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ОПЛАТУ ТОВАРОВ (УСЛУГ, РАБОТ), СОВЕРШЕННЫХ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СБП, ПРОИЗВЕСТИ РЕГИСТРАЦИЮ НОВОГО ТСП КЛИЕНТА В ОПКЦ СПБ: 

 

1. ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ  

ПОЛНОЕ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

КЛИЕНТА 
  

СОКРАЩЕННОЕ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

КЛИЕНТА 
  

НАИМЕНОВАНИЕ 

КЛИЕНТА В ЛАТИНСКОЙ 

ТРАНСКРИПЦИИ 
 

ИНН  КПП  

ОГРН/ОГРНИП  

ОКОПФ  

АДРЕС 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ 
   

КОНТАКТНЫЕ 

ТЕЛЕФОНЫ 

 
E-MAIL  

 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ТСП (сведения по каждому ТСП вводятся отдельным блоком) 

Торгово-сервисное предприятие 1 

Краткое описание предоставляемых 
товаров (работ, услуг) ТСП: 

      

       

Торгово-сервисное предприятие 2 

Краткое описание предоставляемых 
товаров (работ, услуг) ТСП: 

      

       

Торгово-сервисное предприятие 3 

Краткое описание предоставляемых 
товаров (работ, услуг) ТСП: 

      

       

 
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ И 

СПИСАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ: 
УКАЗЫВАЕТСЯ НОМЕР РАСЧЕТНОГО СЧЕТА КЛИЕНТА, ОТКРЫТЫЙ В БАНКЕ 

 

КЛИЕНТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ БАНКУ СОГЛАСИЕ (ЗАРАНЕЕ ДАННЫЙ АКЦЕПТ) НА ИСПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ БАНКА В СУММЕ, УКАЗАННОЙ В 

ТРЕБОВАНИИ, НА СПИСАНИЕ С РАСЧЕТНОГО СЧЕТА, УКАЗАННОГО В НАСТОЯЩЕМ ЗАЯВЛЕНИИ: 

- СУММЫ ПО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ОПЕРАЦИЯМ СБП; 

- СУММЫ КОМИССИЙ БАНКА ПО УСЛУГЕ ПО ПРИЕМУ ПЛАТЕЖЕЙ ОТ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ОПЛАТУ ТОВАРОВ (УСЛУГ, РАБОТ), 

СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СБП; 
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- СУММ, В ПОГАШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КЛИЕНТА ПЕРЕД БАНКОМ, ВОЗНИКШИЕ ПРИ ВЗАИМОРАСЧЕТАХ МЕЖДУ СТОРОНАМИ ПО 

УСЛУГЕ ПО ПРИЕМУ ПЛАТЕЖЕЙ ОТ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ОПЛАТУ ТОВАРОВ (УСЛУГ, РАБОТ), СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СБП. 

АКЦЕПТ ДЕЙСТВУЕТ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

 

ДАТА И ВРЕМЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ: __.__.____ Г. __:__ МСК 

СЕРВИС «ПОЧТА БАНК БИЗНЕС» <УКАЗЫВАЕТСЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ СЕРВИС: ИНТЕРНЕТ-БАНК, МОБИЛЬНЫЙ БАНК >. 

ПОДПИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ: 

ПОДПИСАНО И НАПРАВЛЕНО <УКАЗЫВАЕТСЯ ФИО КЛИЕНТА> С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ <УКАЗЫВАЕТСЯ ЦИФРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВВЕДЕННОГО 

КОДА ДОСТУПА>. 

<ПОЛЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ КЛИЕНТОМ ЗАЯВЛЕНИЯ ПЭП. ДО ПОДПИСАНИЯ - ПОЛЕ 

ОСТАЕТСЯ ПУСТЫМ.> 
 

ОТМЕТКИ БАНКА  

АО «ПОЧТА БАНК» 
АУТЕНТИФИКАЦИЯ КЛИЕНТА ПРОВЕДЕНА.  
ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИНЯТО В ЭЛЕКТРОННОМ 

ВИДЕ ЧЕРЕЗ «ПОЧТА БАНК БИЗНЕС».  
ДАТА: 
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Приложение № 2  

к Правилам предоставления услуг по приему платежей от 

физических лиц в оплату товаров (услуг, работ), совершенных с 

использованием системы быстрых платежей 

 

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТОВАРА В ТСП КЛИЕНТА 

 

1. Оплата Товара в ТСП Клиента осуществляется Плательщиком посредством считывания QR-кода, 

предоставляемого Плательщику Клиентом в момент совершения операции. 

1.1. При использовании технологии «QR-наклейка» Банк предоставляет Клиенту после регистрации в ОПКЦ СБП 

статический QR-код, содержащий информацию об идентификаторе Клиента. Клиент может многократно использовать 

QR-наклейку для проведения операций с использованием СБП: предъявлять его с мобильного устройства или 

разместить в ТСП. 

Клиент предоставляет Плательщику статический QR-код в момент совершения операции. Операция оплаты 

Товара осуществляется в следующем порядке: 

 Плательщик сканирует QR-код в Мобильное приложение Плательщика с помощью своего мобильного 

устройства; 

 Плательщик вводит сумму оплаты Товара (при необходимости) и подтверждает оплату; 

 Плательщик получает информацию о совершении Операции СБП; 

 Клиент получает информацию об успешности Операции СБП. 

1.2. При использовании технологии «QR на кассе», динамический QR-код формируется для каждой Операции 

СБП по соответствующим параметрам. Оплата Товара с применением динамического QR-кода осуществляется в 

следующем порядке: 

 Клиент формирует заказ с итоговой суммой для оплаты и запрашивает динамический QR-код непосредственно 

перед оплатой Плательщиком Товара с указанием суммы стоимости Товара; 

 полученный динамический QR-код Клиент предоставляет Плательщику; 

 Плательщик сканирует QR-код в Мобильное приложение Плательщика с помощью своего мобильного 

устройства и подтверждает оплату; 

 Плательщик получает информацию о совершении Операции оплаты СБП согласно соответствующим 

договорным отношениям с Банком-плательщика; 

 Клиент получает информацию об успешности Операции СБП. 

2. Операция возврата стоимости Товара Плательщику с использованием СБП осуществляется в следующем 

порядке: 

 Плательщик и Клиент согласуют Операцию возврата СБП суммы стоимости Товара (части суммы стоимости), 

оплаченной с использованием СБП; 

 Клиент формирует распоряжение на совершение Операции возврата СБП и отправляет в Банк; 

 Банк проверяет возможность списания денежных средств с Расчетного счета по Операции возврата СБП, 

передает информацию об Операции возврата СБП в ОПЦК СБП; 

 Банк получает информацию об успешности Операции возврата СБП; 

 Плательщик получает информацию о совершении Операции возврата СБП согласно соответствующим 

договорным отношениям с Банком-плательщика. 

 

 


