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УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ «ЛЕГКОЕ ПОПОЛНЕНИЕ» 

Термины и определения, указанные с заглавной буквы, имеют значение, приведенное в п.10 настоящих Правил, либо 
используются в значении, данном в законодательстве Российской Федерации и нормативных актах Банка России. 

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

1.1. Настоящие Условия определяют условия и порядок предоставления Клиентам Услуги «Легкое пополнение» и 
являются типовыми для всех Клиентов. 
1.2. Услуга «Легкое пополнение» предоставляется Клиентам, достигшим возраста 18 лет и находящимся на 
обслуживании в Банке в рамках заключенного с Банком Договора. 
1.3. Условия являются предложением (офертой) Банка Клиенту заключить Соглашение о предоставлении Услуги 
«Легкое пополнение». Заключение Соглашения осуществляется путем присоединения на условиях, изложенных в 
Условиях. 
1.4. Предоставление Клиентом в Банк подписанного им Заявления является согласием (акцептом) Клиента с 
предложением (офертой) Банка заключить Соглашение на условиях, указанных в Заявлении, Условиях и Тарифах. 
1.5. Соглашение вступает в действие в дату приема Банком от Клиента Заявления, заключается на Срок действия и 
может быть расторгнуто по письменному заявлению Клиента в любое время.  

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ  

2.1. Подключение Услуги 

2.1.1. Подключение Клиенту Услуги осуществляется на основании Заявления при условии отсутствия оснований для 
отказа в подключении Услуги, предусмотренных п.п. 5.2, 5.3 Условий.  

Заявление оформляется в электронном виде, подписывается Клиентом с использованием простой электронной 
подписи, используемой на основании соответствующего соглашения, заключенного между Банком и Клиентом (далее – 
ПЭП), и предоставляется Клиентом в Банк через Почта Банк Онлайн. 
2.1.2. После заключения Банком с Клиентом Соглашения и оплаты комиссии в размере, установленном Тарифами, Услуга 
подключается и начинает оказываться (услуги и сервисы, входящие в состав Услуги, предоставляются Клиенту в 
соответствии с Тарифами) в течение Срока действия.  

2.2. Срок действия Услуги 

2.2.1. Услуга предоставляется Клиенту Банком в течение Срока действия. 
2.2.2. Оказание Услуги прекращается: 
2.2.2.1. по истечении последнего дня Срока действия, если до указанного срока Соглашение между Банком и Клиентом 

не расторгнуто, и Услуга не отключена; 
2.2.2.2. при отключении (с момента отключения) Услуги Клиентом до истечения Срока действия в соответствии с п. 2.3 

настоящих Условий; 
2.2.2.3. в день приема Банком заявления на расторжение Договора и закрытие Сберегательного счета; 
2.2.2.4. в день получения Банком информации о том, что в отношении Клиента ведется дело о несостоятельности 

(банкротстве) и вынесено судебное решение «Определение о признании обоснованным заявления о признании 
гражданина банкротом и введении реструктуризации его долгов», «Решение/ определение о признании 
гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина», а также в день получения Банком 
информации о смерти Клиента. Отключение Услуги по основаниям, указанным в настоящем подпункте Условий, 
осуществляется Банком в одностороннем порядке. 

2.2.3. При прекращении оказания Услуги по основаниям, предусмотренным п. 2.2.2 Условий, услуги и сервисы, входящие 
в состав Услуги, предоставляются Клиенту Банком по действующим в Банке тарифам, в соответствии с договорами, 
заключенными между Банком и Клиентом: 

− начиная со дня, следующего за последним днем Срока действия Услуги (по истечении Срока действия); 

− начиная с момента приема Банком от Клиента заявления об отключении Услуги / заявления на расторжение 
Договора и закрытие Сберегательного счета или с момента получения Банком информации, указанной в п. 2.2.2.4 
Условий (по причинам, указанным в п.п. 2.2.2.3 – 2.2.2.4 Условий). 

2.2.4. При прекращении Срока действия возобновление Услуги и/или её продление (пролонгация) на новый срок не 
предусмотрено. По желанию Клиента Услуга может быть подключена повторно в порядке, определенном настоящими 
Условиями. 

2.3. Отключение Услуги 

2.3.1. Клиент вправе до окончания Срока действия, указанного в Заявлении, отказаться от Услуги и расторгнуть 
Соглашение. Отключение Услуги до истечения Срока действия по инициативе Клиента осуществляется в любое время, по 
письменному заявлению Клиента, оформленному по форме Банка, подписанному Клиентом с использованием ПЭП и 
предоставленному Клиентом в Банк через Почта Банк Онлайн.  
2.3.2. При отключении Услуги по инициативе Клиента возврат комиссии с учетом правил возврата, указанных в п. 2.3.3, 
п. 2.3.4 Условий, осуществляется не позднее следующего рабочего дня за днем приема Банком от Клиента заявления об 
отключении Услуги. При отключении Услуги по иным основаниям (в частности, в связи с расторжением Договора, в связи 
со смертью Клиента, в случае банкротства Клиента) возврат комиссии осуществляется в дату отключения Банком Услуги 
по иным основаниям. 
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2.3.3. В случае если Клиент подает заявление на отключение Услуги или наступает событие, приводящее к отключению 
Услуги по иным основаниям, в течение первых 14 (Четырнадцати) дней с даты заключения Соглашения и подключения 
Услуги, при этом в указанный период Банком не было исполнено ни одного P2P-перевода в рамках Услуги, то комиссия за 
обслуживание в рамках Услуги возвращается Банком Клиенту в полном объеме.  
 В иных случаях Банк осуществляет возврат Клиенту части суммы комиссии за каждый оставшийся полный (не 
начавшийся) Период.  
 Часть суммы комиссии за каждый прошедший и текущий (начавшийся) Периоды не производится, независимо от 
количества услуг и сервисов, предоставленных Клиенту в рамках Услуги в течение указанных Периодов, а также 
независимо от количества дней, в течение которых Клиент пользовался Услугой в данных Периодах.  
 Сумма для возврата рассчитывается как произведение суммы комиссии, уплаченной Клиентом при заключении 
Соглашения, и отношения общего количества дней в не начавшихся Периодах (начиная с Периода, следующего за 
месяцем отключения Услуги, до даты окончания действия Услуги) к общему количеству дней Срока действия Услуги. 
2.3.4. Возврат Клиенту комиссии (части комиссии) за обслуживание в рамках Услуги в соответствии с п.2.3.3 Условий 
осуществляется в безналичном порядке на Сберегательный счет Клиента в срок, указанный в п. 2.3.2 Условий. 

2.4. Обслуживание Клиента в рамках Услуги 

2.4.1. Перечень услуг и сервисов, входящих в состав Услуги, определен в действующих Тарифах Банка.  
2.4.2. После заключения Банком с Клиентом Соглашения и подключения Клиенту Услуги, Банк предоставляет Клиенту 
услуги и сервисы, входящие в состав Услуги, на специальных условиях, установленных Тарифами, в течение всего Срока 
действия. 
2.4.3. После отключения Услуги (начиная с момента отключения) услуги и сервисы из состава Услуги предоставляются 
Клиенту на условиях, предусмотренных действующими тарифами Банка, и в соответствии с отдельными договорами, 
заключенными между Банком и Клиентом при  условии, что их предоставление предусмотрено действующими тарифами 
Банка. 
2.4.4. P2P-переводы в рамках Услуги «Легкое пополнение» предоставляются Банком Клиентам на условиях и в порядке, 
предусмотренных для данных переводов (а именно, для периодических переводов  денежных средств на банковскую карту 
Клиента, выпущенную Банком (за исключением предоплаченных банковских карт) и/или на банковский счет, открытый 
Клиенту в Банке, с банковской карты / с использованием реквизитов банковской карты, выпущенной Клиенту сторонней 
кредитной организацией) в соответствии с действующими в Банке «Условиями предоставления услуг по переводу 
денежных средств с использованием банковских карт». 
2.4.5. P2P-переводы в рамках Услуги «Легкое пополнение» осуществляются только по территории Российской Федерации. 
2.4.6. При наличии на момент подключения Услуги «Легкое пополнение» действующих распоряжений о совершении P2P-
перевода, оформленных и предоставленных Клиентом в Банк до подключения данной Услуги, данные  распоряжения  
продолжают  исполняться в рамках подключенной Услуги «Легкое пополнение» в соответствии с Тарифами до момента их 
полного исполнения Банком или отзыва Клиентом, либо до окончания Срока действия Услуги.  
2.4.7. При отключении Услуги (начиная с момента отключения) и/или после прекращения Срока действия Услуги 
распоряжения о совершении P2P-перевода, оформленные и предоставленные Клиентом в Банк до подключения данной 
Услуги либо в период её действия, не аннулируются и продолжают исполняться Банком в порядке, определенном 
распоряжением с взиманием комиссии в соответствии с действующими в Банке «Тарифами АО «Почта Банк» на оказание 
услуг по переводу денежных средств с использованием банковских карт». 

3. КОМИССИИ 

3.1. За обслуживание в рамках Услуги Клиент оплачивает Банку комиссию в соответствии с Тарифами.  
3.2. Комиссия за обслуживание в рамках Услуги оплачивается Клиентом единоразово, в полном размере согласно 
Тарифам, за весь Срок действия Услуги в день заключения Соглашения, при предоставлении Клиентом в Банк Заявления. 
Комиссия оплачивается Клиентом из собственных средств в безналичном порядке со Сберегательного счета. При 
отсутствии на Сберегательном счете средств для оплаты комиссии в полном размере Банк отказывает Клиенту в 
заключении Соглашения и предоставлении Услуги. Частичная оплата комиссии не производится. 
3.3. Датой оплаты комиссии за обслуживание в рамках Услуги считается дата списания комиссии со Сберегательного 
счета Клиента. 
3.4. Банк взимает комиссию за обслуживание Пакета путем списания суммы комиссии со Сберегательного счета без 
дополнительных распоряжений со стороны Клиента на условиях заранее данного акцепта. Размер комиссии определяется 
действующими в Банке Тарифами (в зависимости от выбранного Клиентом Срока действия Услуги).  

4. ПОРЯДОК ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА МЕЖДУ БАНКОМ И КЛИЕНТОМ  

4.1. Банк с целью предварительного прочтения и ознакомления Клиентов с Условиями и Тарифами размещает их путем 
опубликования информации в сети Интернет на сайте Банка www.pochtabank.ru. Датой ознакомления Клиента с 
опубликованной информацией считается дата, с которой информация становится доступной для Клиентов. Дополнительно 
документы могут быть размещены Банком в иных открытых источниках по выбору Банка. 
4.2. С целью дополнительного информирования Клиента, подключившего Услугу, об услугах и сервисах, 
предоставляемых в рамках Соглашения, Банк может направлять Клиенту смс-сообщения, push-уведомления, сообщения 
по электронной почте, информировать Клиента через Почта Банк Онлайн или осуществлять Клиенту телефонные звонки. 
4.3. Банк уведомляет Клиента, подключившего Услугу о внесении изменений в Условия и Тарифы путем опубликования 
информации / новой редакции Условий/Тарифов на сайте Банка не позднее, чем за 3 (Три) календарных дня до даты 
вступления в силу соответствующих изменений.  
Датой ознакомления Клиента с информацией / новой редакцией Условий/Тарифов, считается дата, с которой информация / 
новая редакция Условий/Тарифов становится доступной для Клиента.  
4.4. Изменения Условий и Тарифов становятся обязательными для сторон в даты их вступления в силу. Клиенту 
необходимо самостоятельно отслеживать изменения в Условия и Тарифы. Банк не несет ответственности за не 
ознакомление Клиента с Условиями/Тарифами. 
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4.5. В случае несогласия с изменениями Клиент вправе до вступления в силу изменений направить в Банк заявление о 
несогласии с изменениями и расторжении Соглашения. При отсутствии указанного заявления изменения считаются 
согласованными сторонами. 
4.6. Клиент обязуется предоставлять Банку документы и информацию, необходимую для исполнения Банком 
требований Федерального закона № 115-ФЗ и принимаемых на основе указанного закона нормативных правовых актов 
Российской Федерации и нормативных актов Банка России.  

5. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Местом заключения Соглашения является место нахождения Банка. 
5.2. Количество Соглашений, которые могут быть заключены между Банком и Клиентом, ограничено. В любой момент 
времени с одним Клиентом может действовать не более одного Соглашения.  
5.3. Заключение Соглашения, оплата комиссии за обслуживание в рамках Услуги не осуществляются в следующих 
случаях: 

− в случае, если Банк на основании информации, опубликованной в Едином федеральном реестре сведений о 
банкротстве располагает сведениями о том, что в отношении Клиента ведется дело о несостоятельности 
(банкротстве) и вынесено судебное решение «Определение о признании обоснованным заявления о признании 
гражданина банкротом и введении реструктуризации его долгов», «Решение/ определение о признании 
гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина»; 

− при выполнении Банком требований Федерального закона № 115-ФЗ, Федерального закона от 28.06.2014 № 173-
ФЗ, Федерального закона № 340-ФЗ; 

− при наличии у Клиента ранее подключенной и действующей Услуги; 

− при наличии выставленных Клиенту заключительных требований к любому договору потребительского кредита, 
заключенному между Банком и Клиентом.  

Заключение Соглашения и оплата комиссии за обслуживание в рамках Услуги также не осуществляется в следующих 
случаях: 

− при наличии ограничений, установленных законодательством, на распоряжение денежными средствами, 
находящихся на Сберегательном счете и отсутствии на Сберегательном счете денежных средств в объеме, 
достаточном для оплаты комиссии за обслуживание в рамках Услуги, сверх суммы указанных ограничений; 

− при отсутствии на Сберегательном счете средств, достаточных для оплаты Клиентом комиссии за обслуживание 
в рамках Услуги. 

Возможность заключения Соглашения, оплаты комиссии восстанавливается после устранения указанных в 
настоящем пункте Условий обстоятельств/причин.  
5.4. В случае если впоследствии сделка по подключению Услуги, в рамках которой Клиенту Банком были оказаны услуги 
и сервисы, будет признана недействительной или незаключенной, а также в случае последующего отказа Клиента 
от Услуги, в рамках которой Клиенту были оказаны услуги и сервисы (за исключением случаев отказа от Услуги в порядке, 
предусмотренном настоящими Условиями), Банк вправе  осуществить пересчет между стоимостью фактически оказанных 
услуг и сервисов, установленной в рамках Услуги, и стоимостью этих же услуг и сервисов, установленной согласно 
действовавшим тарифам Банка без учета подключенной Услуги «Легкое пополнение»; и(или) выставить требования к 
Клиенту на погашение возникших требований в случае, если договоры расторгнуты или срок, которых истек, либо если 
услуги оказывались в рамках расчетно-кассового обслуживания.  
5.5. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Соглашению, Банк и Клиент несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
5.6. Во всем, что не предусмотрено Соглашением, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

6. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Push-уведомление – уведомление, направляемое Банком Клиенту в виде всплывающего сообщения на экране 

мобильного телефона или иного устройства, на которое установлен Мобильный банк и подключена опция, разрешающая 
получение данных уведомлений.  

Банк – Акционерное общество «Почта Банк» (Лицензия Банка России от 09.04.2020 № 650. Место нахождения: 107061, г. 
Москва, Преображенская пл., д. 8). 
Договор - договор, включающий в себя договор банковского счета, соглашение об использовании простой электронной 
подписи, договор о выпуске и обслуживании расчетной (дебетовой) карты, заключенный Банком с Клиентом по продукту 
«Сберегательный счет с картой». 
Заявление – заявление о предоставлении Услуги «Легкое пополнение», документ, оформленный в электронном виде по 
утвержденной в Банке форме, содержащий персональные данные Клиента, переданный Клиентом в Банк в целях 
заключения Соглашения.   
Клиент – физическое лицо, находящееся в Банке на обслуживании и заключившее / намеревающееся заключить с Банком 
Соглашение. 

Мобильный банк – один из каналов Почта Банк Онлайн, мобильное приложение «Почта Банк» / мобильное приложение 
«Почта Банк Онлайн», устанавливаемое на мобильный телефон или иное устройство Клиента под управлением 
операционной системы iOS, Android или Windows 10. 
Период – период времени в течение Срока действия, используемый при обслуживании в рамках Услуги «Легкое 
пополнение». Первый Период начинается с даты заключения Соглашения и завершается в последний календарный день 
месяца, в котором заключено Соглашение. Второй и последующий (очередной) Период начинается с 1 (Первого) числа 
каждого календарного месяца и равен 1 (Одному) календарному месяцу. Последний Период начинается с 1 (Первого) 
числа последнего календарного месяца, в котором действует Соглашение, и действует по дату расторжения / прекращения 
действия Соглашения включительно. 
Р2Р-перевод – услуга по переводу денежных средств на банковскую карту Клиента, выпущенную Банком (за исключением 
предоплаченных банковских карт) и/или на банковский счет, открытый Клиенту в Банке, с банковской карты / с 
использованием реквизитов банковской карты, выпущенной Клиенту сторонней кредитной организацией, имеющей 
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действующую лицензию на осуществление банковских операций, выданную Банком России, оказываемая Банком Клиенту 
в порядке и в соответствии условиями, определенными действующими в Банке «Условиями предоставления услуг по 
переводу денежных средств с использованием банковских карт» на основании оформленного и предоставленного 
клиентом в Банк распоряжения о совершении периодического перевода  с использованием банковской карты (её 
реквизитов).  
Почта Банк Онлайн – система дистанционного банковского обслуживания, используемая для обслуживания Клиента 
Банком на основании договора о предоставлении дистанционного банковского обслуживания, заключенного Банком с 
Клиентом. 
Сберегательный счет – текущий счет, открытый Банком Клиенту в рамках продукта «Сберегательный счет с картой» для 
совершения расчетных и иных операций, установленных законодательством Российской Федерации, не связанных с 
осуществлением Клиентом предпринимательской деятельности.  
Сервис «Забота о клиенте» - информационный сервис, предоставляемый Клиенту в рамках Услуги на условиях, 
определенных в Тарифах, включающий в себя: 

− информирование Клиента (путем направления СМС-сообщения / Push-уведомления) о датах предстоящих переводов, 
об отсутствии остатка денежных средств на банковской карте Клиента  для выполнения перевода, о  результатах 
выполнения перевода, о  зачислении денежных средств на банковский счет Клиента, об отказе в исполнении перевода 
(в случае не успешного перевода); 

− повторное исполнение распоряжения Клиента в случае неуспешной попытки/отказе в его исполнении сторонним 
Банком. 

СМС-сообщение – текстовое сообщение, направляемое Банком на номер мобильного телефона Клиента, предоставленный 
Клиентом в Банк. 
Соглашение о предоставлении Услуги «Легкое пополнение» (Соглашение) – соглашение о предоставлении Клиенту 
Услуги «Легкое пополнение», заключаемое Клиентом и Банком путем присоединения Клиента к Условиям в целом. 
Соглашение состоит из настоящих Условий, Тарифов и Заявления.  
Срок действия Услуги (Срок действия) – период времени, в течение которого Клиенту предоставляется Услуга. 
Доступные для выбора Клиенту варианты по Сроку действия, на который Клиенту может быть подключена Услуга, 
определены в Тарифах Банка. Срок действия по каждому конкретному Соглашению указывается в Заявлении. 
Тарифы – утвержденный Банком документ, содержащий финансовые и иные условия предоставления Услуги «Легкое 
пополнение», а также перечень услуг и сервисов Банка входящих в состав Услуги «Легкое пополнение» и условия их 
предоставления Клиентам. Тарифы размещаются на сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.pochtabank.ru, а также 

могут быть размещены в иных открытых источниках (по выбору Банка). 

Условия предоставления услуги «Легкое пополнение» (Условия) – настоящие «Условия предоставления услуги 
«Легкое пополнение». Условия размещаются на сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.pochtabank.ru, а также могут 

быть размещены в иных открытых источниках (по выбору Банка). 

Услуга «Легкое пополнение» (Услуга) - комплекс услуг Банка, предоставляемых Клиенту Банком на специальных 
условиях, в который входят услуги Банка: P2P-перевод и Сервис «Забота о клиенте». Условия предоставления Клиенту 
услуг и сервисов Банка в рамках Услуги «Легкое пополнение» определены в Тарифах. 
Федеральный закон № 115-ФЗ - Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 
Федеральный закон от 28.06.2014 № 173-ФЗ – Федеральный закон от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях 
осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Федерации».  
Федеральный закон № 340-ФЗ – Федеральный закон от 27.11.2017 № 340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую 
Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией 
и документацией по международным группам компаний». 
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