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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящий документ устанавливает порядок обслуживания клиентов – юридических 

лиц, в том числе кредитных организаций, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, 
занимающихся частной практикой, (далее - Порядок), порядок осуществления Переводов 
денежных средств на территории Российской Федерации в валюте Российской Федерации. 
1.2. Настоящий Порядок, включая все Приложения к нему, утверждаются Банком и размещаются 
на информационных стендах в структурных подразделениях Банка, на официальном сайте Банка в 
сети Internet по адресу www.bankrus.ru, а также путем направления Банком Клиенту 
соответствующего сообщения по Системе электронного обмена (при наличии). 
1.3.  Все изменения и дополнения в настоящий Порядок и Приложения к нему вносятся Банком в 
одностороннем порядке. Информация об изменении/дополнении настоящего Порядка и 
Приложений к нему доводится Банком до сведения Клиентов посредством уведомления не 
позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты вступления в силу таких 
изменений/дополнений. Уведомление осуществляется путем размещения соответствующей 
информации на официальном сайте Банка в сети Internet по адресу www.bankrus.ru, на 
информационных стендах в структурных подразделениях Банка, а также путем направления 
Банком Клиенту соответствующего сообщения по Системе  электронного обмена (при наличии). 
1.4.  Ознакомление Клиента с настоящим Порядком и Приложениями к нему осуществляется до 
заключения между Банком и Клиентом Договора. 
1.5.  Клиент присоединяется к настоящему Порядку путем подписания Договора, обязуется его 
выполнять и следить за всеми его изменениями и дополнениями. Условия настоящего Порядка 
могут быть приняты Клиентом не иначе как путем присоединения к нему в целом. Настоящий 
Порядок вступает в силу в отношении Клиента с момента заключения им с Банком Договора. 

 
2.  ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
Банк – Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь» (Общество с ограниченной 
ответственностью). 
Безотзывность перевода денежных средств – отсутствие или прекращение возможности отзыва 
распоряжения об осуществлении Перевода денежных средств с момента списания денежных 
средств со Счета Клиента. 
Взыскатели средств - лица, органы, имеющие право на основании закона предъявлять 
распоряжения к Счетам Клиентов – плательщиков. Распоряжения взыскателей средств, 
составленные в соответствии с ФЗ № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007г., 
оформляются на основании заявлений по форме Приложений №№1,2 настоящего Порядка, либо 
по форме, содержащей все необходимые реквизиты, определенные законодательством РФ. 
Внебалансовый счет - счет по учету распоряжений, находящихся в очереди  не исполненных в 
срок распоряжений/ в очереди Распоряжений, ожидающих разрешение на проведение операций. 
Выписка по Счету – документ, в котором отражены все операции по Счету Клиента, 
совершенные за определенный период. 
Выписка по внебалансовому счету – документ, в котором отражены все операции по 
Внебалансовому счету Клиента по учету распоряжений, совершенные за определенный период. 
Договор – Договоры, заключенные между Банком и Клиентом, определяющие взаимоотношения 
Сторон в рамках открытия и обслуживания Счета Клиента, в том числе договор банковского 
счета/договор специального банковского счета должника/договор накопительного счета/договор 
корреспондентского счета. 
Достаточность денежных средств на Счете – наличие остатка денежных средств на Счете 
Клиента в сумме, достаточной для исполнения всех Распоряжений, предъявленных к Счету 
Клиента. 
Клиент - юридическое лицо (Резидент либо Нерезидент), в том числе кредитные организации, 

http://www.bankrus.ru/
http://www.bankrus.ru/
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индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся в установленном порядке 
частной практикой, заключившее с Банком Договор.  
Недостаточность денежных средств на Счете - отсутствие денежных средств на Счете, либо 
наличие на Счете Клиента денежных средств, недостаточных для полного исполнения 
предъявленных Распоряжений. 
Нерезидент - юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством иностранных 
государств и имеющее местонахождение за пределами территории Российской Федерации. 
Операционное время - часть рабочего времени, в течение которого Банк осуществляет Расчетно-
кассовое обслуживание Клиентов, выполняет иные операции/действия, связанные с 
обслуживанием Клиента. 
Операционный день Банка - операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, 
в течение которого все совершенные по счету Клиента и Внебалансовому счету Клиента операции 
оформляются и отражаются в бухгалтерском учете. 
Отправители распоряжений – Клиенты, Получатели средств, взыскатели средств, кредитные 
организации, по распоряжениям которых Банк осуществляет Перевод денежных средств. 
Перевод денежных средств – действия Банка в рамках применяемых форм безналичных расчетов 
по предоставлению получателю средств денежных средств плательщика. 
Получатель средств - юридические лица, в том числе кредитные организации, индивидуальные 
предприниматели, физические лица, занимающиеся частной практикой, физические лица, 
имеющие право на основании закона или заключенного с Клиентом договора предъявлять 
распоряжения к Счетам Клиентов – плательщиков. 
Расчетно-кассовое обслуживание – открытие и ведение Банком банковских Счетов Клиентов в 
рублях РФ, включая совершение расчетных и кассовых операций по Счетам, информационное 
сопровождение Счетов (предоставление выписок, справок и прочее). 
Распоряжение – документы, на основании которых Банк осуществляет Переводы денежных 
средств в рамках форм безналичных расчетов, предусмотренных нормативными актами Банка 
России, также предъявляемые Отправителями  распоряжений заявления, уведомления, извещения. 
Резидент - юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством РФ, с 
местонахождением в Российской Федерации. 
Система электронного обмена – совокупность программного обеспечения  и технического 
оборудования, обеспечивающая процесс обмена электронными документами между Банком и 
Отправителем распоряжения (Система «Клиент-Банк», TELEX и др.).  
Система БЭСП – система банковских электронных срочных платежей 
Счет – банковский счет в валюте Российской Федерации, открытый Банком Клиенту для 
осуществления банковских операций в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.  
Тарифы – это документ, устанавливающий размер комиссий за услуги БАНКА и порядок их 
уплаты. 
Уполномоченный сотрудник Банка – сотрудник Банка, осуществляющий расчетно-кассовое 
обслуживание Счета Клиента. 
 Электронная подпись - электронная подпись, аналог собственноручной подписи и (или) 
удостоверение кодами, паролями и иными средствами, позволяющими подтвердить, что 
распоряжение (реестр) составлено (составлен) плательщиком или уполномоченным на это лицом, 
являющаяся  информацией 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. 
 
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТУ 

 
3.1. Банк осуществляет Перевод денежных средств по Счету на основании Распоряжений о 
переводе денежных средств, составляемых Отправителями распоряжений. 
3.2. Режим Расчетно-кассового обслуживания Клиентов по счетам в валюте РФ. 
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Расчетно-кассовое обслуживание Клиентов, Банк производит  в пределах Операционного 
времени Банка: 

Понедельник – четверг: с 9-00 до 16-30 (до 15-00 для кредитных организаций) 
Пятница: с 9-00 до 15-00 
Перерыв на обед (понедельник-пятница): с 13-00 до 14-00 
Для сдачи Клиентом наличных денежных средств во внеоперационное время обслуживания 

Банк устанавливает следующий режим работы вечерней кассы: 
Понедельник – суббота: с 17-00 до 19-00  
Режим работы Банка может изменяться по техническим и иным причинам, а также в связи с 

праздничными днями. 
 При Расчетно-кассовом обслуживании Клиентов Банк устанавливает следующие требования 
к организации документооборота: 

-        Распоряжения, поступившие в Банк в Операционное время, обрабатываются и 
исполняются в  текущем Операционном дне. 
         -    Распоряжения, поступившие от Клиентов в послеоперационное время, обрабатываются и 
исполняются Банком на следующий Операционный день. 
3.3. Банк осуществляет Перевод денежных средств в рамках следующих форм безналичных 
расчетов: расчеты платежными поручениями, расчеты по аккредитиву, расчеты инкассовыми 
поручениями, расчеты в форме перевода денежных средств по требованию получателя средств 
(прямое дебетование). 

Расчетными (платежными) документами являются,: платежные поручения, инкассовые 
поручения, платежные требования, платежные ордера, банковские ордера. 

В случае наличия у Клиента, заключенного с Банком договора на перечисление денежных 
средств получателям средств Клиент может составлять Распоряжение на общую сумму с реестром, 
куда включаются Распоряжения одной группы очередности. Порядок оформления реестров 
предусмотрен Положением Банка России от 19.06.2012г. №383-П «О правилах осуществления 
перевода денежных средств»1, а также договором на перечисление денежных средств получателям 
средств. В случае поступления в Банк иных Распоряжений на общую сумму с реестром Банк 
руководствуется Положением Банка России от 19.06.2012г. №383-П «О правилах осуществления 
перевода денежных средств». 
Формы безналичных расчетов Клиент, получатель средств избирает самостоятельно. 
3.4. Перевод денежных средств Банк осуществляет по Распоряжениям Отправителей 
распоряжений поступивших в электронном виде по Системе электронного обмена или на 
бумажных носителях. 
3.5. Банк в целях осуществления Перевода денежных средств составляет Распоряжения 
(расчетные (платежные) документы) в электронном виде, на бумажных носителях  на основании 
Распоряжений в электронном виде, на бумажных носителях, принятых к исполнению от 
Отправителей распоряжений. При этом Банк обеспечивает неизменность реквизитов 
Распоряжений, указанных Отправителями распоряжений, за исключением реквизитов Банка (при 
составлении Банком Распоряжений), кредитных организаций – посредников, а также случаев, 
предусмотренных нормативными актами Банка России. 
3.6. Формы, перечень, описание реквизитов Распоряжений (платежного поручения, инкассового 
поручения, платежного требования) приведены в Положении Банка России от 19 июня 2012года 
№ 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств». 
 Распоряжения, для которых формы, перечень и описание реквизитов не установлены 
Положением Банка России от 19 июня 2012г. №383-П «О правилах осуществления перевода 
денежных средств», разработаны Банком и утверждены приложениями к настоящему Порядку 
(Приложения № 1,2,3,4,5,6,7,8,9). 

                                                        
1 Иной нормативный документ Банка России, предусматривающий порядок оформления  распоряжений  на общую сумму с 
реестром 
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Банком установлен порядок приема Распоряжений Отправителей распоряжений в 
электронном виде с заполнением реквизита «вид платежа» путем выбора вида из списка, 
предлагаемого Системой электронного обмена («телеграфом», «почтой», «электронно», «срочно», 
иной вид), или в виде кода. В Распоряжениях Отправителей распоряжений на бумажном носителе 
значение реквизита «вид платежа» может не указываться. Распоряжения с целью срочного 
перевода денежных средств принимаются Банком с «видом платежа» имеющего значение 
«срочно», такой перевод осуществляется Банком через Систему БЭСП. 

Банком установлен порядок приема Распоряжений от Клиентов с указанием в реквизите 
расчетного (платежного) документа «Назначение платежа» информации о налоге на добавленную 
стоимость (НДС), кроме платежей по переводу денежных средств в бюджетную систему РФ. 
3.7. Списание денежных средств со счета Клиента в пользу Получателей средств осуществляется 
Банком на основании полученного от Клиента акцепта, а также в случаях установленных 
законодательством РФ либо договором. 
При наличии заключенного дополнительного соглашения к Договору, без дополнительного 
распоряжения Клиента списание денежных средств, находящихся на счете, может осуществляться 
на основании надлежащим образом оформленных платежных требований, инкассовых поручений, 
банковскими ордерами, платежными ордерами в случаях, установленных законом или 
предусмотренных Договором. 
3.8. Распоряжение Клиента, выступающего в качестве плательщика/получателя 
средств/взыскателя средств, в электронном виде подписывается Электронной подписью. 
 Распоряжения Клиента, выступающего в качестве плательщика/получателя средств, на 
бумажном носителе подписываются собственноручной подписью (собственноручными 
подписями) и оттиском печати (при наличии), соответствующие образцам, заявленным Банку в 
карточке с образцами подписей и оттиска печати. 
 
4. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ОТЗЫВА, ВОЗВРАТА (АННУЛИРОВАНИЯ) И 
ИСПОЛНЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЙ 
 
При приеме к исполнению Распоряжений Уполномоченный сотрудник Банка осуществляет 
следующие процедуры: 
- удостоверение права распоряжения денежными средствами; 
- контроль целостности Распоряжений; 
- структурный контроль Распоряжений; 
- контроль значений реквизитов Распоряжений; 
- контроль Достаточности денежных средств; 
- контроль наличия согласия третьего лица на распоряжение денежными средствами Клиента в 
соответствии с действующим законодательством РФ; 
- контроль наличия заранее данного акцепта Клиента или получения акцепта Клиента. 
4.1. Удостоверение права распоряжения денежными средствами Клиентом осуществляется 
Уполномоченным сотрудником Банка: 
- при приеме к исполнению Распоряжения, поступившего в электронном виде, - посредством 
процедур проверки Электронной подписи. 
- при приеме к исполнению Распоряжения на бумажном носителе - посредством проверки 
наличия и соответствия собственноручной подписи (собственноручных подписей) и оттиска 
печати (при наличии) образцам, заявленным Банку в карточке с образцами подписей и оттиска 
печати. 
4.2. Контроль целостности Распоряжения осуществляет Уполномоченный сотрудник Банка: 
- при предоставлении Распоряжения в электронном виде - на программном уровне при 
получении результата проверки Электронной подписи, устанавливающий факт неизменности 
содержания электронного документа, включая все его реквизиты; 
- при предоставлении Распоряжения на бумажном носителе - посредством проверки 
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отсутствия в Распоряжении внесенных изменений (исправлений). 
Регистрация Распоряжений Клиентов - плательщиков, поступивших в Банк на бумажных 

носителях, осуществляется путем указания Уполномоченным сотрудником Банка даты 
поступления на самом Распоряжении. 

Регистрация Распоряжений Клиентов-плательщиков, поступивших в Банк в электронном 
виде по Системе электронного обмена, осуществляется в Системе электронного обмена. 

Регистрация Распоряжений Взыскателей (Получателей) средств, поступивших в электронном 
виде или на бумажном носителе, осуществляется в соответствии с внутренним нормативным 
документом Банка.  
4.3. Структурный контроль Распоряжения осуществляет Уполномоченный сотрудник Банка 
посредством проверки: 
-  при поступлении Распоряжения в электронном виде - установленных реквизитов и 
максимального количества символов в реквизитах Распоряжения в соответствии с нормативными 
документами Банка России; 
- при поступлении Распоряжения на бумажном носителе - соответствия Распоряжения 
формам, установленным нормативными актами Банка России. 
4.4. Контроль значений реквизитов Распоряжений осуществляет Уполномоченный сотрудник 
Банка посредством проверки соответствия заполненных в Распоряжении реквизитов требованиям 
Положения Банка России от 19 июня 2012года № 383-П «О правилах осуществления перевода 
денежных средств», а также требованиям по указанию реквизитов, заполнению форм, 
предусмотренных настоящим Порядком. 

В поступивших Распоряжениях Клиента о переводе денежных средств в бюджетную систему 
РФ,  содержащих в реквизите «Статус» (поле 101) двузначный показатель статуса, 
Уполномоченный сотрудник Банка осуществляет проверку обязательного указания информации в 
полях 22 «Код»  и 102-109. Контроль правильности указания информации в полях 22 «Код» и 101-
109 не осуществляется. В случае отсутствия информации в полях 22 «Код» и 102-109 в 
Распоряжении о Переводе денежных средств в бюджетную систему РФ, оно подлежит возврату. 
Возврат  Распоряжений осуществляется Банком в соответствии с п.5.1.2. настоящего Порядка. 
4.5. Контроль наличия согласия третьего лица на распоряжение денежными средствами 
Клиента. 

При поступлении Распоряжения Клиента, требующего в соответствии с федеральным 
законом согласия третьего лица на распоряжение денежными средствами Клиента, Банк 
осуществляет контроль наличия согласия третьего лица в порядке и сроки, установленные 
законодательством РФ. Согласие третьего лица на распоряжение денежными средствами Клиента 
может быть дано в электронном виде или на бумажном носителе способом, предусмотренным 
Договором, в том числе посредством составления распоряжения, заявления третьего лица, 
подписания третьим лицом Распоряжения плательщика или в Распоряжении плательщика в месте, 
свободном от указания реквизитов. 
4.6. Контроль наличия заранее данного акцепта Клиента или получения акцепта Клиента. 

При поступлении Распоряжения получателя средств, требующего акцепта Клиента, Банк 
осуществляет контроль наличия заранее данного акцепта Клиента в соответствии с п. 4.6.1. 
настоящего Порядка или при отсутствии заранее данного акцепта Клиента получает акцепт 
Клиента в соответствии с п. 4.6.2. настоящего Порядка. 
4.6.1.  Заранее данный акцепт Клиента дается в дополнительном соглашении к Договору между 
Банком и Клиентом. Заранее данный акцепт должен быть дан до предъявления Распоряжения 
получателя средств. Заранее данный акцепт может быть дан в отношении одного или нескольких 
Счетов Клиента, одного или нескольких получателей средств, одного или нескольких 
Распоряжений получателя средств. Отзыв заранее данного акцепта может быть осуществлен до 
начала выполнения банком плательщика процедуры контроля наличия заранее данного акцепта, в 
соответствии с п.4.6. настоящего Порядка. 

 При положительном результате контроля наличия заранее данного акцепта Клиента Банк 
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проводит контроль Достаточности денежных средств на Счете Клиента.  
При несоответствии реквизитов Распоряжения получателя средств условиям заранее данного 

акцепта Клиента, Банк направляет Клиенту Распоряжение получателя средств для получения 
акцепта / отказа от акцепта не позднее дня, следующего за днем поступления, если иное не 
предусмотрено Договором. 

При отрицательном результате контроля наличия заранее данного акцепта Клиента, 
Распоряжение получателя средств подлежит передаче Клиенту в порядке, установленном п. 4.6.2. 
настоящего Порядка. 
4.6.2.  При отсутствии заранее данного акцепта Клиента Банк получает от него акцепт, при этом 
Распоряжения получателей средств помещаются в очередь ожидающих акцепта распоряжений. В 
случае если срок для акцепта не указан, то сроком для акцепта следует считать пять рабочих дней. 
            Уведомление Клиента о поступлении Распоряжения получателя средств для получения 
акцепта / отказа от акцепта Клиентом осуществляется Банком: 
              -       если ведение Счета осуществляется с использованием Системы электронного обмена, 
- путем направления Клиенту Заявления об акцепте/отказе от акцепта с указанием реквизитов 
Распоряжения получателя средств по форме, указанной в Приложении № 3 настоящего Порядка, 
по Системе электронного обмена; 
              -      если ведение Счета осуществляется без использования Системы электронного обмена, 
- путем передачи Клиенту Распоряжения получателя средств и Заявления об акцепте/отказе от 
акцепта по форме, указанной в Приложении № 3 настоящего Порядка на бумажных носителях.  
             При поступлении от Клиента Заявления об акцепте/отказе от акцепта Банком выполняются 
процедуры приема к исполнению, предусмотренные для Распоряжений п.п. 4.1. – 4.4. настоящего 
Порядка. 
             При получении акцепта Клиента/частичного акцепта Клиента Банком проводится контроль 
Достаточности денежных средств на Счете Клиента. При этом Банк направляет Получателю 
средств уведомление с приложением экземпляра Заявления об акцепте/отказе от акцепта Клиента, 
с указанием даты, проставлением штампа Банка и подписи Уполномоченного сотрудника Банка не 
позднее рабочего дня, следующего за днем  получения от Клиента частичного акцепта. 
             При получении от Клиента отказа от акцепта либо при неполучении акцепта в срок, 
установленный действующим законодательством РФ или настоящим Порядком, Распоряжение 
получателя средств подлежит возврату (аннулированию) Банком. При этом: 
 - при получении от Клиента отказа от акцепта Банк направляет Получателю средств 
уведомление с приложением экземпляра Заявления об акцепте/отказе от акцепта Клиента, с 
указанием даты, проставлением штампа Банка и подписи Уполномоченного сотрудника Банка не 
позднее рабочего дня, следующего за днем  получения от Клиента отказа от акцепта; 
 - при неполучении акцепта Банк направляет Получателю средств уведомление и 
Распоряжение  Получателя средств с указанием причины возврата, даты, проставлением штампа 
Банка и подписи Уполномоченного сотрудника Банка не позднее рабочего дня, когда должен быть 
получен акцепт Клиента. 

Заявление об акцепте/отказе от акцепта заполняется в 3-х экземплярах (1 экземпляр – в 
Банк, 1 экземпляр - Отправителю распоряжения, 1 экземпляр – Клиенту). 
             Поступление Заявления об акцепте/отказе от акцепта Клиента подтверждается Банком 
Клиенту не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления Заявления об акцепте/отказе 
от акцепта Клиента, путем проставления отметки Уполномоченного сотрудника Банка (дата, 
штамп Банка, подпись Уполномоченного сотрудника Банка). 
4.7.  Контроль Достаточности денежных средств на Счете Клиента осуществляет 
Уполномоченный сотрудник Банка при приеме к исполнению каждого Распоряжения на момент 
поступления Распоряжения, а также в течение Операционного времени, установленного в п. 6.1. 
настоящего Порядка.  
4.7.1. Достаточность денежных средств на Счете Клиента определяется исходя из остатка 
денежных средств, находящихся на Счете Клиента на начало дня, и с учетом: 



             Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь»  (Общество с ограниченной ответственностью) 
 
 

9 
 

- сумм денежных средств, списанных со Счета Клиента и зачисленных на Счет Клиента до 
определения Достаточности денежных средств на Счете Клиента; 
- сумм наличных денежных средств, выданных со Счета Клиента и зачисленных на Счет 
Клиента до определения Достаточности денежных средств на Счете Клиента; 
- сумм кредита, предоставляемого Банком в соответствии с договором при недостаточности 
денежных средств на Счете Клиента (овердрафт); 
- сумм денежных средств, подлежащих списанию со Счета Клиента и (или) зачислению на 
Счет Клиента на основании Распоряжений, принятых к исполнению и не исполненных до 
определения Достаточности денежных средств на Счете Клиента; 
-  иных сумм денежных средств в соответствии с действующим законодательством РФ или 
Договором (в т.ч. арестов и других ограничений по Счету). 

При положительном результате контроля Достаточности денежных средств на Счете Клиента 
Распоряжения подлежат исполнению в последовательности поступления Распоряжений в Банк, 
получения акцепта от Клиента с учетом очередности списания денежных средств, установленной 
законодательством РФ.  

Операции по Счету кредитных организаций осуществляются Банком в пределах кредитового 
остатка на начало Операционного дня. 

4.7.2. Распоряжения, не исполненные в течение текущего Операционного времени по 
причине недостаточности денежных средств на Счете Клиента Банка, после окончания текущего 
Операционного времени, установленного п. 3.2. настоящего Порядка, подлежат возврату 
(аннулированию), не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления Распоряжения с 
указанием причины возврата, за исключением следующих Распоряжений: 

а.   Распоряжений четвертой и предыдущей очередности списания денежных средств с 
банковского счета, установленной федеральным законом; 

б. Распоряжений взыскателей средств пятой очередности списания денежных средств с 
банковского счета, установленной федеральным законом; 

в.    Распоряжений Клиентов о переводе денежных средств в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации пятой очередности списания; 

г.    Распоряжений, принимаемых банком к исполнению или предъявляемых банком в 
соответствии с законодательством или договором. 

        Данные Распоряжения принимаются Банком к исполнению и помещаются в очередь не 
исполненных в срок распоряжений для дальнейшего осуществления контроля Достаточности 
денежных средств на Счете Клиента и исполнения Распоряжений в срок и в порядке, которые 
установлены действующим законодательством РФ. 

Все Распоряжения, поступившие в электронном виде, помещенные в очередь не 
исполненных в срок распоряжений, переносятся Банком на бумажный носитель. 

При помещении в очередь не исполненных в срок распоряжений Уполномоченный 
сотрудник Банка уведомляет Отправителей распоряжений следующим образом: 
-    поступивших от Клиента в электронном виде - посредством получения Клиентом Выписки по 
внебалансовому счету  по Системе электронного обмена; 
-        поступивших от Клиента на бумажном носителе – путем выдачи Клиенту на следующий 
рабочий день вместе с Выпиской по внебалансовому счету второго экземпляра Распоряжения с 
отметкой Уполномоченного сотрудника Банка о помещении Распоряжения в очередь 
неисполненных в срок распоряжений; 
-     поступивших от Взыскателей, получателей средств в электронном виде или на бумажном 
носителе посредством направления извещения/реестра (в произвольной форме в электронном или 
письменном виде) не позднее рабочего дня, следующего за днем постановки Распоряжений в 
очередь неисполненных в срок распоряжений, либо в сроки установленные законодательством РФ. 

В Распоряжении, помещенном в очередь не исполненных в срок распоряжений, 
Уполномоченный сотрудник Банка указывает дату помещения Распоряжения в очередь. 

В случае поступления Распоряжений (за исключением Распоряжений, указанных в п.п. а, б, в, 
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г п. 4.7.2. настоящего Порядка) в электронном виде по Системе электронного обмена возврат 
осуществляет Уполномоченный сотрудник Банка по Системе электронного обмена, с указанием 
недостаточности денежных средств на Счете в качестве причины возврата. 

В случае поступления Распоряжений (за исключением Распоряжений, указанных в п.п. а, б, в, 
г п. 4.7.2. настоящего Порядка) на бумажном носителе платежное поручение возвращает 
Уполномоченный сотрудник Банка Клиенту вместе с Выпиской по Счету (при ее наличии) на 
следующий рабочий день с указанием на лицевой стороне платежного поручения недостаточности 
денежных средств на Счете в качестве причины возврата, проставляется подпись 
Уполномоченного сотрудника Банка, штамп Банка. 

Распоряжения (за исключением Распоряжений, указанных в п.п. а, б, г п. 4.7.2. настоящего 
Порядка), акцептованные Клиентом, возвращаются Отправителям распоряжений не позднее 
рабочего дня, следующего за днем получения акцепта Клиента, с указанием на обратной стороне 
Распоряжения информации о недостаточности денежных средств на Счете в качестве причины 
возврата, проставляется подпись Уполномоченного сотрудника Банка, штамп Банка. 

Кредитной организации уведомление о недостаточности средств на его Счете 
Уполномоченный сотрудник Банка направляет в день поступления платежного расчетного 
документа способом, определенным договором. 

Порядок  действия Уполномоченного сотрудника Банка с Распоряжениями, требующими 
акцепта Клиента. 
№п/п Наличие заранее данного акцепта 

 
1. Проверка Достаточности денежных средств на Счете 
2. При Достаточности денежных средств на Счете: 
 Банк исполняет Распоряжение в соответствии п. 5.1. настоящего Порядка. 

3. При недостаточности денежных средств на Счете: 
 Банк возвращает Распоряжения Получателей средств, за исключением Распоряжений, 

указанных в п.п. а, б, г п.4.7.2. настоящего Порядка.  
4. При несоответствии реквизитов Распоряжения получателя средств условиям заранее 

данного акцепта, Банк в соответствии с условиями заключенного дополнительного 
соглашения о заранее данном акцепте направляет Распоряжение получателя средств 
Клиенту для получения акцепта (отказа от акцепта) не позднее дня, следующего за днем 
его поступления. 

4.1. При Достаточности денежных средств на Счете и получения акцепта Клиента – 
Распоряжение получателя средств подлежит исполнению в соответствии с п.5.1. 
настоящего Порядка 

4.2. При недостаточности  денежных средств на Счете Распоряжение, по которому получен 
акцепт/частичный акцепт Клиента,  Банк действует в соответствии с п.3 настоящей 
Таблицы 

4.3. В случае получения отказа от акцепта или неполучения акцепта Клиента Банк возвращает 
Распоряжение получателя средств. 

 
№ 
п/п 

Отсутствие заранее данного акцепта 
 

1. При получении Банком акцепта от Клиента на полную сумму  
 

 Проверка Достаточности денежных средств на Счете 
1.1. При Достаточности денежных средств на Счете: 
 Банк исполняет Распоряжение в соответствии с п. 5.1. настоящего Порядка. 
1.2. При недостаточности денежных средств на Счете: 
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 Банк возвращает Распоряжения получателей средств. 

2. При получении Банком частичного акцепта от Клиента  
 

2.1. При Достаточности денежных средств на Счете: 
 Банк исполняет частично акцептованное Распоряжение в соответствии с п.5.1. настоящего 

Порядка 
2.2. При недостаточности денежных средств на Счете: 
 Банк возвращает частично акцептованное Распоряжение получателей средств.  
3. При получении Банком от Клиента  отказа от акцепта / неполучении акцепта в срок 
 Банк возвращает Распоряжение в Банк получателя средств для передачи получателю 

средств. 
 
4.7.3. Порядок получения Клиентом наличных денежных средства по денежному чеку со Счета 
при Недостаточности денежных средств на Счете. 

При Недостаточности денежных средств на Счете Клиента (кроме кредитных организаций) 
Уполномоченный сотрудник Банка помещает в очередь неисполненных в срок распоряжений 
полученное от Клиента в электронном виде по Системе электронного обмена или на бумажном 
носителе «Заявление на получение наличных денежных средств с банковского счета при 
Недостаточности денежных средств» в разрезе групп очередности по форме, указанной в 
Приложении № 4 настоящего Порядка. «Заявление на получение наличных денежных средств с 
банковского счета при Недостаточности денежных средств» на бумажном носителе заполняется в 
2 экземплярах, один из которых с отметкой Банка (дата, подпись Уполномоченного сотрудника 
Банка, штамп Банка) возвращается Клиенту. 

При поступлении денежных средств на Счет Клиента Уполномоченный сотрудник Банка 
любым доступным способом извещает Клиента о необходимости оформления/ предоставления в 
Банк денежного чека на получение наличных денежных средств. При получении денежного чека 
Банк выдает денежные средства Клиенту в соответствии с Положением Банка России "О порядке 
ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты 
Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации" 

Чек на получение наличных денежных средств должен быть представлен Клиентом не позже 
дня, следующего за днем поступления денежных средств на Счет Клиента в установленное 
Операционное время. В случае непредоставления денежного чека в указанный срок, «Заявление на 
получение наличных денежных средств с банковского счета при Недостаточности денежных 
средств» возвращается (аннулируется) с указанием в качестве причины возврата - «не 
представление денежного чека». Возврат (аннуляция) Клиенту «Заявления на получение наличных 
денежных средств с банковского счета при Недостаточности денежных средств» осуществляется 
Уполномоченным сотрудником Банка не позднее рабочего дня, следующего за днем, в котором 
возникло основание для возврата (аннулирования) Распоряжения. 
  Банк, выступая в качестве банка плательщика, исполняет иные Распоряжения, в том числе 
находящиеся в очереди неисполненных в срок распоряжений, в соответствии с законодательством 
РФ и в порядке календарной очередности поступления Распоряжений.   

Выдача наличных денежных средств со Счетов кредитных организаций осуществляется 
Банком в пределах кредитового остатка по Счету на начало Операционного дня. 

 
5.  РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЦЕДУР ПРИЕМА К ИСПОЛНЕНИЮ, ОТЗЫВА, ВОЗВРАТА 
РАСПОРЯЖЕНИЙ 

 
5.1. Если Банк выступает в качестве банка плательщика: 

Распоряжение считается принятым Банком к исполнению при положительном результате 
выполнения процедур приема к исполнению, предусмотренных для соответствующего вида 
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Распоряжения, в том числе при помещении Распоряжения в очередь не исполненных в срок 
распоряжений. 

При выполнении процедур приема к исполнению Распоряжений подтверждения об 
исполнении Распоряжений, направляемые Отправителям распоряжений, одновременно являются 
уведомлениями о положительных результатах выполнения процедур приема к исполнению 
Распоряжений. 

5.1.1.При положительном результате процедур приема к исполнению: 
5.1.1.1. прием Распоряжений, поступивших по Системе электронного обмена (исполнение/ 
помещения в очередь не исполненных в срок распоряжений) подтверждается путем отражения в 
Системе электронного обмена в виде определенно заданного «статуса» (например 
«подтверждено»); 
5.1.1.2. прием Распоряжений, поступивших на бумажном носителе, подтверждается посредством 
проставления на Распоряжении даты приема его к исполнению/даты помещения Распоряжения в 
очередь не исполненных в срок распоряжений (при помещении в очередь), штампа Банка и 
подписи Уполномоченного сотрудника Банка. При этом Банк возвращает: 
- Клиенту - экземпляр Распоряжения не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в 
Банк Распоряжения; 
- Взыскателю средств - экземпляр распоряжения/реестр/письмо при приеме Распоряжения, либо в 
сроки и в порядке, установленные законодательством РФ; 
- Получателю средств -  экземпляр Распоряжения/реестр при приеме Распоряжения не позднее 
рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк Распоряжения. 
5.1.1.3. Распоряжений, поступивших от Взыскателей в электронном виде, Уполномоченный 
сотрудник Банка направляет Взыскателю уведомление о приеме к исполнению в электронном виде 
по Системе электронного обмена в соответствии с условиями заключенных договоров и 
внутренними нормативными документами Банка.  

5.1.2. При отрицательном результате процедур приема к исполнению: 
5.1.2.1. Распоряжений, поступивших в электронном виде. Уполномоченный сотрудник Банка не 
принимает Распоряжение к исполнению и возвращает его Отправителю распоряжения: 
- в электронном виде, подтверждая путем отражения в Системе электронного обмена в виде 
определенно заданного «статуса» (например «отказано»); 
- на бумажном носителе, подтверждая путем проставления даты возврата, штампа Банка и 
подписи Уполномоченного сотрудника Банка и с указанием причины и даты возврата. 
  Возврат осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк 
Распоряжения, либо в сроки и в порядке, установленные законодательством РФ; 
5.1.2.2. Распоряжений, поступивших на бумажном носителе. Уполномоченный сотрудник Банка не 
принимает Распоряжение к исполнению и возвращает Распоряжение/реестр/письмо Отправителю 
распоряжения с проставлением даты возврата, отметки Банка о причине возврата, штампа Банка и 
подписи Уполномоченного сотрудника Банка не позднее рабочего дня, следующего за днем 
поступления в Банк Распоряжения, либо в сроки и в порядке, установленные законодательством 
РФ. 
Кредитной организации об отказе в исполнении  Распоряжения (с указанием причины отказа) 
Уполномоченный сотрудник Банка сообщает в день поступления Распоряжения. 
5.2.    Если Банк выступает в качестве банка  получателя средств: 

В поступившем Распоряжении от Клиента на бумажном носителе, являющегося получателем 
средств, взыскателем, Уполномоченный сотрудник Банка, завершив процедуры приема, 
подтверждает прием Распоряжения к исполнению посредством проставления даты поступления 
Распоряжения получателя средств в Банк, штампа и подписи Уполномоченного сотрудника Банка. 

Подтверждение приема к исполнению Распоряжений, поступивших по Системе электронного 
обмена от Клиента-получателя средств к Клиенту-плательщику, отражается в Выписке по Счету в 
Системе электронного обмена. 

Подтверждение приема к исполнению Распоряжений, поступивших по Системе электронного 
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обмена от плательщика Клиенту, работающему по системе электронного документооборота, 
отражается в Выписке по Счету в Системе электронного обмена. 

Подтверждение приема к исполнению Распоряжений, поступивших в электронном виде по 
Системе электронного обмена от плательщика Клиенту, не работающему по Системе 
электронного документооборота, отражается в Выписке по Счету и Распоряжении, содержащем 
дату его исполнения. 

Распоряжения, поступившие на бумажном носителе от плательщика Клиенту, 
Уполномоченный сотрудник Банка, завершив процедуры приема, подтверждает посредством 
проставления даты поступления Распоряжения плательщика в Банк, штампа и подписи 
Уполномоченного сотрудника Банка. 
5.3. Порядок отзыва Распоряжения. 

Отправитель распоряжения может отозвать предоставленное Распоряжение до наступления 
Безотзывности Перевода денежных средств.  

Отзыв Распоряжения осуществляется на основании, представленного в Банк Отправителем 
распоряжений  Заявления об отзыве в электронном виде по Системе электронного обмена или на 
бумажном носителе.  
 Заявление об отзыве, представленное в Банк в электронном виде по Системе электронного 
обмена, должно быть подписано Электронной подписью Клиента. Заявление, представленное в 
Банк на бумажном носителе, должно быть подписано собственноручной подписью 
(собственноручными подписями) и оттиском печати (при наличии) плательщика согласно 
образцам, заявленным в карточке с образцами  подписей и оттиска печати (кроме заявлений об 
отзыве поступивших от Взыскателей, получателей средств).  

 Заявление об отзыве может быть составлено Отправителем распоряжения  в произвольной 
форме с указанием номера, даты, суммы Распоряжения, реквизитов Отправителя распоряжения, 
достаточных для однозначной идентификации Распоряжения  
Заявление об отзыве может содержать иные сведения, не противоречащие Положению Банка 
России от 19 июня 2012года № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств». 
 Отзыв распоряжения Получателя средств, предъявленного в Банк через банк Получателя 
средств, осуществляется через банк Получателя средств. Банк Получателя средств осуществляет 
отзыв распоряжения Получателя средств путем направления в Банк заявления об отзыве, 
составленного на основании Заявления об отзыве Получателя средств в электронном виде или на 
бумажном носителе, с проставлением даты поступления Заявления Получателя средств, штампа 
банка Получателя средств и подписи уполномоченного лица банка Получателя средств. 

Банк может запросить у Клиента/взыскателя/получателя средств дополнительную 
информацию по Распоряжению. 

Составление заявления об отзыве, процедуры его приема к исполнению осуществляются 
Банком в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному п.4.6.2. настоящего Порядка для 
заявлений об акцепте/отказе от акцепта   

Заявление об отзыве служит основанием для возврата (аннулирования) Банком 
Распоряжения. 

Банк не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления об отзыве, 
направляет уведомление об отзыве с указанием даты, возможности (невозможности в связи с 
наступлением Безотзывности Перевода денежных средств) отзыва Распоряжения: 
-  Клиенту, работающему по Системе электронного обмена путем, уведомления в Системе 
электронного обмена и Выписки по Счету; 
-  Клиенту, не работающему по Системе электронного обмена, путем предоставления 
отозванного Распоряжения с отметками Уполномоченного сотрудника Банка (причина возврата, 
штамп Банка, подпись Уполномоченного сотрудника Банка) и Выписки по Счету; 
-  Взыскателю средств и получателю средств путем направления сопроводительного письма и 
отозванного Распоряжения с отметками Уполномоченного сотрудника Банка (причина возврата, 
штамп Банка, подпись Уполномоченного сотрудника Банка), либо письма о невозможности отзыва 
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Распоряжения в связи с наступлением Безотзывности Перевода денежных средств. 
5.4. Порядок возврата (аннулирования) неисполненных Распоряжений. 

Возврат (аннулирование) неисполненных Распоряжений осуществляется Уполномоченным 
сотрудником Банка не позднее рабочего дня, следующего за днем, в который возникло основание 
для возврата (аннулирования) Распоряжения, включая поступление заявления об отзыве, в 
порядке, установленном п.5.1. настоящего Порядка. 

Уведомления Банка Клиенту об аннулировании Распоряжений, неисполненные 
Распоряжения Клиентов, заявления об отзыве, поступившие в Банк по Системе электронного 
обмена, хранятся Банком в электронной базе Системы электронного обмена. Дополнительно 
заявления об отзыве распечатываются и хранятся в отдельном сшиве в подразделении Банка, 
осуществляющем Расчетно-кассовое обслуживание Клиентов. 

Заявления об отзыве неисполненных Распоряжений, поступивших на бумажных носителях 
хранятся Банком на бумажном носителе в отдельном сшиве в подразделении Банка, 
осуществляющем Расчетно- кассовое обслуживание Клиентов.   

Экземпляр Распоряжения Отправителей распоряжений, находившиеся в очереди 
неисполненных в срок распоряжений, вместе с заявлениями об отзыве помещаются в документы 
дня и хранятся в соответствии с внутренними нормативными документами Банка.   

Банк осуществляет регистрацию заявлений об отзыве в соответствии с внутренними 
нормативными документами Банка. Регистрация не исполненных/аннулированных Распоряжений 
Клиента, поступивших в Банк в электронном виде по Системе электронного обмена, на бумажном 
носителе не производится. 

Регистрация неисполненных (аннулированных) Распоряжений взыскателей средств, 
получателей средств, кредитных организаций осуществляется в соответствии с внутренними 
нормативными документами Банка. 

 
6. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕДУР ПО ИСПОЛНЕНИЮ РАСПОРЯЖЕНИЙ 

 
6.1. Процедуры исполнения Банком Распоряжений включают: 
- исполнение Распоряжений посредством списания (выдачи) и зачисления денежных средств 
на Счет Клиента; 
-        частичное исполнение Распоряжений; 
- подтверждение исполнения Распоряжений. 
6.1.1. Исполнение Распоряжений посредством списания (выдачи) и зачисления денежных средств 
на Счет Клиента. 

В соответствии с внутренними нормативными документами Банка, Банк зачисляет денежные 
средства на Счета Клиента по двум реквизитам: 

-номеру Счету Клиента; 
-наименованию Клиента.  
В случае искажения или неправильного указания в документах реквизитов (наименования и 

Счета Клиента) при поступлении денежных средств в пользу Клиента, Банк зачисляет платеж на 
счет «Суммы, поступившие на корреспондентский счет до выяснения» и не позднее следующего 
рабочего дня принимает меры к зачислению сумм по назначению. При получении сообщения от 
Отправителя распоряжения об уточненных реквизитах, Банк зачисляет денежные средства на 
Счет. При неполучении Банком такого сообщения в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты 
поступления, денежные средства возвращаются Отправителю распоряжения. 

Списание денежных средств со Счета Клиента осуществляется на основании принятых к 
исполнению Распоряжений, предъявленных к Счету Клиента.  

Исполнение Распоряжений Отправителей распоряжений осуществляется Банком расчетными 
(платежными) документами, составленными в электронном виде или на бумажном носителе. 

Исполнение Распоряжений получателей средств, по которым получен частичный акцепт, 
осуществляется Банком платежным ордером.  
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Реквизиты, форма платежного ордера установлены нормативными документами Банка 
России. 
6.1.2. Частичное исполнение Распоряжений. 

Частичное исполнение Распоряжений Отправителей распоряжений осуществляется Банком 
платежным ордером, составленным на бумажном носителе, в случаях, предусмотренных 
законодательством РФ или Договором. 

Информация о частичном исполнении Распоряжения на бумажном носителе указывается в 
Распоряжении на бумажном носителе в соответствующих реквизитах (если реквизиты 
установлены) или  вне мест указания реквизитов, в том числе на обороте такого Распоряжения 
(если реквизиты не установлены) аббревиатурой  «ЧИ». 

Частичное исполнение Распоряжений кредитных организаций не производится. 
6.1.3. Работа Банка с Распоряжениями о Переводе денежных средств при изменении 
реквизитов (наименование, место нахождения, банковского идентификационного кода (БИК), 
номера корреспондентского счета (субсчета), счета межфилиальных расчетов) кредитных 
организаций и их клиентов (номера банковского счета) осуществляется в следующем порядке: 
6.1.3.1. Банк осуществляет работу с Распоряжениями, полученными по Системе электронного 
обмена /на бумажных носителях, в которых изменяются его банковские реквизиты, номера 
банковских счетов его Клиента, на основании имеющейся у Банка информации об изменении 
данных реквизитов. 
6.1.3.2. При изменении реквизитов банка получателя средств, номера счета получателя средств 
Банк осуществляет работу с Распоряжениями, полученными по Системе электронного обмена /на 
бумажных носителях, в которых изменяются реквизиты на основании Заявления об изменении 
реквизитов банка получателя средств, получателя средств, в случае его предоставления.  

Заявление составляет получатель средств, взыскатель средств в произвольной форме в двух 
экземплярах по каждому Распоряжению и направляет/предоставляет в банк получателя средств, а 
банк получателя средств, взыскатель средств направляет Заявление в Банк. При приеме Заявления 
Банк проверяет его на соответствие требованиям Указания Банка России от 24.12.2012г. №2946-У 
«О работе с распоряжениями о Переводе денежных средств при изменении реквизитов банков, их 
клиентов»2 . В случае несоответствия Заявления данным требованиям Банк возвращает Заявление.  

В случае если информация о новых реквизитах банка получателя средств не доведена до 
Банка, Распоряжения, содержащие прежние реквизиты, в день осуществления Перевода денежных 
средств подлежат возврату (аннулированию) Банком. 
6.1.4. Подтверждение исполнения Распоряжений. 
 За каждый Операционный день, в котором были исполнены Распоряжения плательщика 
(получателя) по Переводу денежных средств (в том числе снятия и зачисления наличных 
денежных средств), Банком формируется Выписка по Счету Клиента.  
Банк информирует Клиента об операциях по Счету (Выписки по Счету) и поступивших для него 
расчетных (платежных) документов в следующем порядке: 
 

 
Банк выступает в качестве банка-плательщика 
Распоряжения, поступившие по Системе 
электронного обмена/ на бумажном 
носителе к счету Клиента, работающего по 
Системе электронного обмена 

Распоряжения, поступившие по Системе 
электронного обмена/ на бумажном 
носителе к счету Клиента, не работающего 
по Системе электронного обмена 

Банк подтверждает исполнение 
Распоряжения путем формирования и 
предоставления Клиенту с использованием 
Системы электронного обмена Выписки по 

Банк подтверждает исполнение 
Распоряжения посредством представления 
Клиенту - плательщику экземпляра 
исполненного Распоряжения на бумажном 

                                                        
2 Иной нормативный документ Банка России, предусматривающий порядок работы с распоряжениями о Переводе 
денежных средств, при изменении реквизитов банков, их клиентов. 
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Счету, содержащей информацию об 
операциях, проведенных по Счету Клиента 
в предшествующий день. Временем и датой 
получения Клиентом Выписки по Счету, 
указанного в настоящем пункте Порядка, 
считается время и дата формирования и 
предоставления Банком Клиенту доступа к 
Выписке по Счету 

носителе с указанием даты исполнения, 
проставлением штампа Банка и подписи 
Уполномоченного сотрудника Банка 

 
 
Банк выступает в качестве банка-получателя средств 
Распоряжения, поступившие по Системе 
электронного обмена/на бумажном 
носителе Клиенту, работающему по 
Системе электронного обмена 

Распоряжения, поступившие по Системе 
электронного обмена Клиенту, не 
работающему по Системе электронного 
обмена 

Банк подтверждает исполнение 
Распоряжения путем формирования и 
предоставления Клиенту с использованием 
Системы электронного обмена Выписки по 
Счету, содержащей информацию об 
операциях, проведенных по Счету Клиента 
за предшествующий рабочий день, и 
исполненного Распоряжения с указанием  
даты исполнения. Временем и датой 
получения Клиентом Выписки по Счету, 
указанного в настоящем пункте Порядка, 
считается время и дата формирования и 
предоставления Банком Клиенту доступа к 
Выписке по Счету. Время и дата 
формирования Выписки по Счету 
фиксируются в электронном протоколе, 
который ведется Банком.  
 

Банк подтверждает исполнение 
Распоряжения посредством представления 
получателю средств экземпляра 
исполненного Распоряжения на бумажном 
носителе с указанием даты исполнения. 

 Распоряжения, поступившие на бумажном 
носителе Клиенту, не работающему по 
Системе электронного обмена 

 Банк подтверждает исполнение 
Распоряжения посредством представления 
получателю средств экземпляра 
исполненного Распоряжения на бумажном 
носителе с указанием даты исполнения, 
проставлением штампа Банка и подписи 
Уполномоченного сотрудника Банка 

 
Исполнение Распоряжений должно быть подтверждено не позднее рабочего дня, следующего 

за днем исполнения Распоряжений. 
Частичное исполнение Распоряжения плательщика/получателя средств подтверждается: 

-  Клиенту - путем предоставления Выписки по Счету в электронном виде/на бумажном 
носителе с приложением платежного ордера с проставлением даты исполнения, штампа Банка и 
подписи Уполномоченного сотрудника Банка; 
-  Получателю средств, не являющемуся Клиентом Банка, - путем направления платежного 
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ордера, подтверждающего частичное исполнение по Системе электронного обмена; 
-  Взыскателю средств, передавшему Распоряжение на бумажном носителе в рамках 
Федерального Закона №229-ФЗ от 02.10.2007г «Об исполнительном производстве», - путем 
направления письменного уведомления в произвольной форме  в сроки установленные 
законодательством РФ.  

Частичное исполнение Распоряжений должно быть подтверждено не позднее рабочего дня, 
следующего за днем исполнения Распоряжений, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством РФ. 

Выписка по Счету в рублях Российской Федерации, Выписка по внебалансовому счету 
считается окончательной, если она получена не ранее 9-00 часов местного времени рабочего дня, 
следующего за днем проведения операций по Счету. 

Операции, отраженные в Выписке по Счету, и остаток средств на Счете считаются 
подтвержденными, если Клиент не заявил о своих возражениях в течение 10 (Десяти) календарных 
дней после получения Выписки по Счету, если иное предусмотрено Договором. 

В случае если ведение Счета осуществляется с использованием Системы электронного 
обмена, Клиент обязан ежедневно проверять сформированную Выписку по Счету, полученную от 
Банка путем входа в Систему электронного обмена. Выписки на бумажном носителе Клиенту, 
работающему по Системе электронного обмена, не предоставляются. В случае необходимости (по 
запросу Клиента) предоставление Выписок по Счету и приложений к ним на бумажных носителях 
Клиентом уплачивается комиссия согласно действующим Тарифам Банка. 

В случае если ведение Счета осуществляется без использования Системы электронного 
обмена, Клиент обязан ежедневно узнавать у Уполномоченного сотрудника Банка и при наличии 
получать Выписки по Счету/Выписки по внебалансовому счету, приложения к ним и 
предъявленные к Счету Распоряжения получателей средств, принимая на себя все риски 
несвоевременного получения указанных документов. 
 
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Во всем, что не предусмотрено настоящим Порядком и Приложениями к нему, Банк и 
Клиент  руководствуются действующим законодательством РФ. 
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Приложение №1 к Порядку обслуживания клиентов  
 
В Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь» (Общество с ограниченной 
ответственностью) 
от___________________________________________________________________________________ 
                                                                                  (наименование организации-взыскателя) 

ИНН________________________ КИО_____________________ОГРН_________________________   
Место гос. регистрации________________________________________________________________ 
Место нахождения____________________________________________________________________ 
Тел.:______________________________________ 
в лице_______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
                                                                                            (должность, ФИО полностью) 

действующего на основании____________________________________________________________, 
Гражданство _________________________________________________________________________ 
ИНН (при наличии)___________________,  _______________________________________________ 

(документ, удостоверяющий личность) 
серия_______ №_____________   выдан___________________________________________________ 
«___» _______________ 20___ года, код  подразделения____________________________________, 
зарегистрированного по адресу__________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Тел.:______________________________________ 

   
ЗАЯВЛЕНИЕ 

  
 В соответствии с требованиями ст.8 ФЗ «Об исполнительном производстве» № ФЗ-229  
от 02.10.2007 г., направляю в Ваш адрес 
___________________________________________________ 
                              (название исполнительного документа, его серия, номер, дата выдачи, кем 
выдан) 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

Денежные средства в сумме ______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
прошу перечислить по указанным реквизитам: * 
№ р/с_____________________________________ 
в ___________________________________________ 
_____________________________________________ 
ИНН ______________ КПП _________________ 
БИК_____________________________________ 
к/с_______________________________________ 
Об исполнении прошу уведомить в письменной форме по указанному 
адресу:______________________________________________________________________________
___ 
Приложение:  
1. ___________________________________________________________________________________ 

(название исполнительного документа, его серия, номер и дата выдачи)  
__________________________________________________________(подлинник) - на _____ листах. 
2. Доверенность № ______ от «___» _______________ 20__ года на ___ листах (в случае 
предъявления исполнительного документа представителем, действующим по доверенности). 
3. Договор № _____ от «___» _______________ 20__ года на ___ листах (в случае предъявления  
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исполнительного документа представителем, действующим на основании договора). 
4. Копия паспорта представителя (заверенная надлежащим образом) на ____ листах.** 
 

          ___________________/_____________________/ 
       Подпись       Фамилия И.О. 
      мп***     
 
«___» _______________ 20__ года 
 
* указывается в заявлении в случае предъявления исполнительного документа о взыскании. 
** прикладывается к заявлению в случае, если взыскателем (представителем взыскателя) 
является клиент Банка. 
** * ставится в случае предъявления исполнительного документа лицом, действующим без 
доверенности. Наличие печати рекомендуется 
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Приложение №2 к Порядку обслуживания клиентов  
 
В Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь» (Общество с ограниченной         
ответственностью)      
от___________________________________________________________________________________
_________________ 
              (ФИО  взыскателя либо представителя взысктеля, предъявившего в банк исполнительный документ, полностью)* 

Гражданство 
_____________________________________________________________________________________
_________________ 
ИНН (при наличии)____________________________, 
________________________________________________________ 
                                                                                                      (документ, удостоверяющий 
личность) 
серия______ №________________ выдан 
__________________________________________________________________ 
«___» _______________ 20__ года, код  
подразделения_______________________________________________________ 
 Место жительства 
(пребывания):________________________________________________________________________
_ 
Миграционная 
карта________________________________________________________________________________
____ 
 

(при наличии) 
Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ 
_________________________________________ 
         (при наличии)                                                                      
Тел.:________________________________________________________________________________
_________________действующего от имени 
________________________________________________________________________________ 

 (ФИО взыскателя полностью) 

Гражданство 
_____________________________________________________________________________________
_____ 
ИНН (при наличии)_____________________, 
_______________________________________________________________     
   (документ, удостоверяющий личность) 
серия______ №________________ выдан 
__________________________________________________________________ 
«___» _______________ 20__ года, код  
подразделения______________________________________________________  
Место жительства 
(пребывания):________________________________________________________________________
_ 
Миграционная 
карта________________________________________________________________________________
____ 

(при наличии) 
Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ 
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_________________________________________ 
          (при наличии)                                                                      
Тел.:__________________________________________ 
     

ЗАЯВЛЕНИЕ 
  В соответствии с требованиями ст.8 ФЗ «Об исполнительном производстве» № ФЗ-229 от 
02.10.2007 г., направляю в Ваш адрес 
_________________________________________________________________________________ 
                                          (название исполнительного документа, его серия, номер, дата выдачи, кем 
выдан) 
 
_____________________________________________________________________________________ 
Денежные средства в 
сумме______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_________________ 
прошу перечислить по указанным реквизитам: * 
л/с __________________________________________________________ 
в _________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
ИНН ___________________________ КПП ________________________ 
БИК__________________________________________________________ 
№ счёта получателя_____________________________________________ 
к/с____________________________________________________________ 
Об исполнении прошу уведомить в письменной форме по указанному 
адресу:______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________ 
Приложение:  
1. 
_____________________________________________________________________________________
______________ 

(название исполнительного документа, его серия, номер и дата выдачи)  
___________________________________________________________________(подлинник) - на 
_____ листах. 
2.Доверенность представителя № ______ от «___» _______________ 20____ года на _______ 
листах. 
3. Копия паспорта (заверенная надлежащим образом) на _______ листах.** 
 

                                                    ________________________/_____________________/ 
      Подпись                                         Фамилия И.О. 
«___» _______________ 20__ года 
 
*указывается в заявлении в случае предъявления исполнительного документа о взыскании. 
**прикладывается к заявлению, в случае если взыскателем (представителем взыскателя) 
является клиент Банка. 
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Приложение № 3 к Порядку обслуживания клиентов  
 ------------------------------------------------------------------------- 
      (наименование плательщика, номер счета)                                         
                                                                                 
                                                                                      
                                  Заявление об акцепте, отказе от акцепта             
                                        «   »_________________г. 
                                                 (дата)                 
                                                                                      
      Заявляем об акцепте, отказе от акцепта платежного требования                    
      (нужное подчеркнуть)                                                            
        _______________________________________________ на сумму ____________ 
       (номер и дата распоряжения получателя средств) 
       ______________________________________________________________________                                                       
                                        (цифрами, прописью)                           
                                                                                      
      Окончание срока акцепта*________________________________________________ г.      
      Реквизиты Получателя:                                     
      Наименование ____________________________________________________________ 
                                                                        
      Счет N ___________________________в        
      банке__________________________________________________________________                    
                                         (наименование банка получателя)              
      БИК ___________________________________________________________________       
      к/сч ___________________________________________________________________ 
      Реквизиты Плательщика:                                     
      Наименование ____________________________________________________________ 
                                                                        
      Счет N ___________________________в        
      банке__________________________________________________________________                    
                                         (наименование банка плательщика)              
      БИК ___________________________________________________________________  
       к/сч ___________________________________________________________________            
      Акцептовано в сумме   
      _______________________________________________________________________  
                                          (цифрами, прописью)                         
      _______________________________________________________________________  
 
      Отказ от акцепта (полный или частичный) в сумме  
 
      _______________________________________________________________________  
                                           (цифрами, прописью) 
      _______________________________________________________________________  
       
      Мотив отказа (пункт, N, дата договора)  
      _______________________________________________________________________  
 
       
      Дата                  Руководитель __________________/____________________________ 
                                                                                  подпись            ФИО 
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                                Главный бухгалтер ________________/__________________________ 
                                                                                  подпись           ФИО 
      
 М.П.                            _________________                               
 
 Отметки Банка **                                                                                      
                                                                                      
*       В случае если срок для акцепта не указан, то сроком для акцепта  следует считать пять 
рабочих дней, если более короткий срок не предусмотрен договором между Банком и Клиентом. 
**  Проставляются штамп Уполномоченного сотрудника Банка о приеме заявления, дата приема, 
ФИО Уполномоченного сотрудника Банка и  помещении заявления в очередь не исполненных в 
срок распоряжений, дата помещения, ФИО Уполномоченного сотрудника Банка. 
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Приложение № 4 к Порядку обслуживания клиентов 
 
 

З А Я В Л Е Н И Е* 
о получении наличных денежных средств с банковского счета юридического лица при 

недостаточности денежных средств на его банковском счете 
 

Наименование юридического 
лица______________________________________________________________ 
ИНН/КПП___________________________________________________________________________
________ 
№ банковского 
счета__________________________________________________________________________ 
Общая сумма 
(____________________)___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________рублей___________
_копеек. 
предназначена для получения наличных денежных средств по денежному чеку для выплаты: 
 
выбрать в зависимости от группы очередности 
Направление выдачи Сумма 
1 группа очередности в соответствии со статьей 855 ГК РФ:  
по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или 
выдачу денежных средств со счета для удовлетворения требований о 
возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, а также требований о 
взыскании алиментов. 
(На основании Указание Банка России от 12 ноября 2009 г. N 2332-У 
символа 40,53(в части выплаты алиментов)). 

 

 
Направление выдачи Сумма 
2 группа очередности в соответствии со статьей 855 ГК РФ:  
по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или 
выдачу денежных средств для расчетов по выплате выходных пособий и 
оплате труда с лицами, работающими или работавшими по трудовому 
договору (контракту), по выплате вознаграждений авторам результатов 
интеллектуальной деятельности. 
(На основании Указания Банка России от 12 ноября 2009 г. N 2332-У - 
символ 40). 

 

 
Направление выдачи Сумма 
3 группа очередности в соответствии со статьей 855 ГК РФ:  
по платежным документам, предусматривающим перечисление или выдачу 
денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами. 
(На основании Указания Банка России от 12 ноября 2009 г. N 2332-У 
символ - 40). 

 

 
 

Дата Руководитель __________________ /    ________________                              

                                подпись                                     ФИО  

Главный бухгалтер:  __________________ /   _______________                               

                                   подпись                                     ФИО 
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М.П. 
 
 
Отметки Банка**: 
*     Заявление заполняется  отдельно по каждой группе очередности. 
** Проставляются штампы Уполномоченного сотрудника Банка о  приеме заявления, дата приема, 
ФИО Уполномоченного сотрудника Банка и  помещении заявления в очередь не исполненных в 
срок распоряжений, дата помещения, ФИО Уполномоченного сотрудника Банка. 
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Приложение № 5 к Порядку обслуживания клиентов 
 

В ОИКБ «Русь» (ООО) 
                                                         
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ АККРЕДИТИВА № _________ 
 

«_____» _________20____ г. 
 

Я, Плательщик по Аккредитиву Наименование_______________________________________________________________ 
ИНН________________________________________________________________________ 
Юридический адрес___________________________________________________________ 
 
 

№ расчетного  счета  Плательщика, 
открытого в ОИКБ «Русь» (ООО)  

________________________________________ 
 

Прошу открыть Аккредитив на следующих условиях: 
Сумма в валюте РФ (цифрами и 
прописью) 

____________(__________________________________) рублей 

Банк-эмитент  ОИКБ «Русь» (ООО) (далее – Банк) 
460014, г. Оренбург, пер. Шевченко, 7 
К/счет в рублях РФ 30101810700000000886 в Отделении Оренбург 
БИК 045354886 
ИНН 5610032958 
КПП 561001001 

Подтверждающий банк Наименование_________________________________________________________________ 
Юридический адрес____________________________________________________________ 
к/счет _______________________________________________________________________ 
в ___________________________________________________________________________ 
БИК ________________________________________________________________________    
ИНН ____________________________________________________________________ 
КПП________________________________________________________________________ 

Исполняющий банк 
 

Наименование_________________________________________________________________ 
Юридический адрес____________________________________________________________ 
к/счет _______________________________________________________________________ 
в ____________________________________________________________________________ 
БИК _________________________________________________________________________   
ИНН _____________________________________________________________________ 
КПП______________________________________________________________________ 
 

Получатель средств: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Банк  получателя средств 
 

Указать нужное 
Для юридических лиц 
Наименование_______________________________________________________________ 
ИНН________________________________________________________________________ 
Юридический адрес___________________________________________________________ 
Реквизиты для получения средств: 
№ счета ________________________________________________ 
 
Для физических лиц 
ФИО________________________________________________________________________ 
Адрес регистрации (местопроживания)__________________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность___________ №______________________________ 
Выдан______________________________________________________________________ 
Дата выдачи_________________________________________________________________ 
Реквизиты для получения средств: 
№ счета ________________________________________________ 
 
Наименование_________________________________________________________________ 
Юридический адрес____________________________________________________________ 
к/счет _______________________________________________________________________ 
в ____________________________________________________________________________ 
БИК _________________________________________________________________________   
ИНН _____________________________________________________________________ 
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КПП______________________________________________________________________ 

 
Вид Аккредитива (Указаны наиболее часто используемые виды Аккредитива, при работе с другими видами 

указать иной вид Аккредитива) 
 □      Отзывный                               ■  Покрытый        □   Подтверждение требуется 
 ■      Безотзывный                           □   Непокрытый   ■   Подтверждение не требуется 

Перечень документов, 
представляемых получателем 
средств, и требования к оформлению 
указанных документов 

 

Срок действия Аккредитива 
(цифрами и прописью) 

_____ (_________________________) календарных дней с момента открытия Аккредитива 

Срок предоставления документов В течение срока действия Аккредитива и в пределах предусмотренного условиями 
Аккредитива срока для представления документов 

Способ исполнения Аккредитива По предоставлению документов 
Назначение платежа  
Возможность исполнения 
Аккредитива третьему лицу 
 

□      ДА 
 □     НЕТ 
                              

Дополнительные условия  
Порядок оплаты комиссионного 
вознаграждения Банка  

Все комиссии и расходы, связанные с открытием Аккредитива, оплачиваются 
Плательщиком по Аккредитиву в соответствии с действующими тарифами Банка 

 
С тарифами  Банка ознакомлен(а) и согласен(на). 
 Предоставляю Банку право на составление Аккредитива на основании данного заявления. 
Комиссии, связанные с открытием Аккредитива в соответствии с действующими тарифами Банка: 
   □-     будут произведены наличными в кассу Банка; 

  □-     будут произведены безналично на счет  Банка; 
  □-  прошу списать с расчетного счета, открытого в Банке,  указанного в настоящем заявлении. 

 
Плательщик по Аккредитиву 
 
 
Руководитель                              ______________________  (____________________________) 
                                                              (подпись)                                 (расшифровка подписи) 
 
 
                                                         ______________________  (____________________________) 
                                                              (подпись)                                 (расшифровка подписи) 
 
                                    
 
 М.П. 
 
 
 
 
Отметки Банка: 
□  Реквизиты Клиента проверены. 

□ Печать и подписи уполномоченных лиц Клиента проверены и соответствуют заявленным в карточке с образцами подписей и 
оттиска печати. 

□ Денежных средств на расчетном  счете Клиента достаточно для списания комиссий, связанных с открытием 
Аккредитива/Оплата комиссий, связанных  с открытием Аккредитива, произведена наличными в кассу/безналично на счет Банка. 
 
 
__________________________           ___________________________             ____________________     
         (должность)                                                     (подпись)                               (расшифровка подписи) 
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Приложение № 6 к Порядку обслуживания клиентов 
 

 
Аккредитив №____  

от «__»__________20__г. 
Сумма в валюте РФ (цифрами и 
прописью) 

____________(__________________________________) рублей 

Вид Аккредитива (Указаны наиболее часто используемые виды Аккредитива, при работе с другими видами 
указать иной вид Аккредитива) 
 □      Отзывный                               ■  Покрытый        □   Подтверждение требуется 
 ■      Безотзывный                           □   Непокрытый   ■   Подтверждение не требуется 

Срок действия Аккредитива 
(цифрами и прописью) 

_____ (_________________________) календарных дней с момента открытия Аккредитива 

Плательщик по Аккредитиву Наименование_______________________________________________________________ 
ИНН________________________________________________________________________ 
Юридический адрес___________________________________________________________ 
 
 

№ расчетного  Плательщика, 
открытого в ОИКБ «Русь» (ООО)  

________________________________________ 

Банк-эмитент  ОИКБ «Русь» (ООО) (далее – Банк) 
460014, г. Оренбург, пер. Шевченко, 7 
К/счет в рублях РФ 30101810700000000886 в Отделении Оренбург 
БИК 045354886 
ИНН 5610032958 
КПП 561001001 

Счет № 409 _____________________________________ 
Подтверждающий банк Наименование_________________________________________________________________ 

Юридический адрес____________________________________________________________ 
к/счет ________________________________________________________________________ 
в ____________________________________________________________________________ 
БИК _________________________________________________________________________    
ИНН _________________________________________________________________________ 
КПП__________________________________________________________________________ 
 

Исполняющий банк 
 

Наименование_________________________________________________________________ 
Юридический адрес____________________________________________________________ 
к/счет ________________________________________________________________________ 
в ____________________________________________________________________________ 
БИК _________________________________________________________________________    
ИНН _________________________________________________________________________ 
КПП__________________________________________________________________________ 
 

Получатель средств: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Банк  получателя средств 
 

Указать нужное 
Для юридических лиц 
Наименование_______________________________________________________________ 
ИНН________________________________________________________________________ 
Юридический адрес___________________________________________________________ 
Реквизиты для получения средств: 
№ счета ________________________________________________ 
 
Для физических лиц 
ФИО________________________________________________________________________ 
Адрес регистрации (местопроживания)__________________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность___________ №______________________________ 
Выдан______________________________________________________________________ 
Дата выдачи_________________________________________________________________ 
Реквизиты для получения средств: 
№ счета ________________________________________________ 
 
Наименование_________________________________________________________________ 
Юридический адрес____________________________________________________________ 
к/счет ________________________________________________________________________ 
в ____________________________________________________________________________ 
БИК _________________________________________________________________________    
ИНН _________________________________________________________________________ 
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КПП__________________________________________________________________________ 

 
Перечень документов, 
представляемых получателем 
средств, и требования к оформлению 
указанных документов 

 

Срок предоставления документов В течение срока действия Аккредитива и в пределах предусмотренного условиями 
Аккредитива срока для представления документов 

Способ исполнения Аккредитива По предоставлению документов 
Назначение платежа  
Возможность исполнения 
Аккредитива третьему лицу 
 

□      ДА 
 □     НЕТ 
                              

Дополнительные условия  
Порядок оплаты комиссионного 
вознаграждения Банка  

Все комиссии и расходы, связанные с открытием Аккредитива,  оплачиваются 
Плательщиком по Аккредитиву в соответствии с действующими тарифами Банка 

 
 
 
 
_________________________         _______________________________      ______________________________ 
             (должность)                                             (подпись)                                        (расшифровка подписи) 
 
 
 
М.п. 
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Приложение № 7 к Порядку обслуживания клиентов 
В ОИКБ «Русь» (ООО) 

ЗАЯВЛЕНИЕ  НА  ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 
В УСЛОВИЯ АККРЕДИТИВА  № ____ от ______________ 

                              
Банк-Эмитент  ОИКБ «Русь» (ООО) (далее – Банк) 
Плательщик 
Наименование________________________________ 
ИНН________________________________________ 
Юридический адрес__________________________ 
 
 

Получатель (ИНН, наименование/ФИО (указать нужное)) 
 
 ___________________________________________________ 
____________________________________________________ 

 Дата заявления  
___________________________________________  

 Старый срок (число, месяц и год) Аккредитива  
___________________________________________________  
  

Увеличение срока Аккредитива  
 

□  ДА 
□  НЕТ 
 

Новый срок (число, месяц и год) истечения 
Аккредитива   

 

 Увеличение суммы Аккредитива (сумма 
цифрами и прописью) 
                          

□  ДА 
□  НЕТ 
                   

Новая сумма Аккредитива после изменений 
(сумма цифрами и прописью)                          

________________(___________________________) рублей 
 
 
 

Другие изменения 
 
Порядок оплаты комиссионного вознаграждения банков за изменение условий Аккредитива:   
Комиссии Банка-Эмитента:  за счет                          □ Плательщика       □ Получателя 
Комиссии Исполняющего банка:    за счет              □ Плательщика       □ Получателя 
Комиссии банка Получателя средств:  за счет       □ Плательщика       □ Получателя 
Специальные инструкции: 
В соответствии с настоящим Заявлением прошу Банк внести изменения в условия Аккредитива и сообщить 
изменения Получателю  

Комиссии, связанные  с изменением условий Аккредитива,  в соответствии с действующими тарифами 
Банка: 
  □-     будут произведены наличными в кассу Банка; 
  □-     будут произведены безналично на счет  Банка; 
  □-  прошу списать с расчетного счета, открытого в Банке  №_____________________ 
 
С тарифами  Банка ознакомлен(а) и согласен(на). 

 
 
Плательщик по Аккредитиву 
 
 
 
Руководитель                              ______________________  (____________________________) 
                                                              (подпись)                                 (расшифровка подписи) 
 
                                                       ______________________  (____________________________) 
                                                              (подпись)                                 (расшифровка подписи) 
 
 
 
М.П. 
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Отметки Банка: 
□  Реквизиты Клиента проверены. 
□ Печать и подписи уполномоченных лиц Клиента проверены и соответствуют заявленным в карточке с образцами 
подписей и оттиска печати. 
□ Денежных средств на расчетном  счете Клиента достаточно для списания комиссий, связанных с  изменением условий 
Аккредитива /Оплата комиссий, связанных с изменением условий Аккредитива произведена наличными в 
кассу/безналично на счет Банка. 
 
  __________________________               _________________                  ___________________________________________       
              (должность)                                               (подпись)                                            (расшифровка подписи) 
       

 
 

 



             Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь»  (Общество с ограниченной ответственностью) 
 
 

32 
 

Приложение № 8 к Порядку обслуживания клиентов 
В ОИКБ «Русь» (ООО) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на отзыв (аннулирование) Аккредитива № ____ от ______________ 

«_____» _________20____ г. 
 

_____________________(наименование Плательщика), находящееся (-ийся) по 
адресу______________________________________________________________________________, 
ИНН________________________, в лице ____________________________________(ФИО), действующего  
на основании ___________________________________________________________,  
являясь Плательщиком по Аккредитиву №____ от «___»_______20__г. на 
сумму_______________(___________________________________) рублей, выставленного в пользу  
____________________________________________________ (ФИО/наименование Получателя) на 
основании Заявления на открытие Аккредитива от «___»______20__г., прошу отменить указанный 
Аккредитив. 
Неиспользованную сумму покрытия в размере______________(_____________________________) 
                                                                                                        (сумма цифрами)                          (сумма прописью) 
рублей, прошу перечислить на счет Плательщика по Аккредитиву: 
№ счета____________________________________________________________ 
Наименование банка_________________________________________________ 
к/счет ______________________________________________________________ 
в __________________________________________________________________ 
БИК _______________________________________________________________    
ИНН _______________________________________________________________ 
КПП_______________________________________________________________ 
 
Плательщик по Аккредитиву 
 
Руководитель                              ______________________  (____________________________) 
                                                              (подпись)                                 (расшифровка подписи) 
 
 
                                                   ______________________  (____________________________) 
                                                              (подпись)                                 (расшифровка подписи) 
                                    
 
 М.П. 
 
 
 
С тарифами  ОИКБ «Русь» (ООО) (далее – Банк) ознакомлен(а) и согласен(на). 
Комиссии, связанные с отзывом (аннулированием) Аккредитива в соответствии с действующими тарифами 
Банка: 
   □-     будут произведены наличными в кассу Банка; 

  □-     будут произведены безналично на счет  Банка; 
  □-     прошу списать с расчетного счета, открытого в Банке,  №_______________________________. 

 
 
Отметки Банка: 
□  Реквизиты Клиента проверены. 
□ Печать и подписи уполномоченных лиц Клиента проверены и соответствуют заявленным в карточке с 
образцами подписей и оттиска печати. 
□ Денежных средств на расчетном  счете Клиента достаточно для списания комиссий, связанных  с 
отзывом (аннулированием) Аккредитива /Оплата комиссий, связанных  с отзывом (аннулированием) 
Аккредитива произведена наличными в кассу/безналично на счет Банка. 
 
 
_______________________________         __________________________________      _____________________ 
             (должность)                                                                                     (подпись)                                                      (расшифровка подписи) 
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Приложение № 9 к Порядку обслуживания клиентов 
В ОИКБ «Русь» (ООО) 

ЗАЯВЛЕНИЕ  ОБ ИСПОЛНЕНИИ АККРЕДИТИВА №  ___ от «___»_______20__г. 
ТРЕТЬЕМУ ЛИЦУ  

 
Получатель  (ИНН, наименование/ФИО (указать 
нужное), номер и реквизиты счета) 
 
 

Третье лицо (ИНН, наименование/ФИО (указать 
нужное),   номер и реквизиты счета) 

Дата заявления   
Просим Вас осуществить исполнение  
Аккредитива Третьему лицу     
 
 

Исполнение Аккредитива  Третьему лицу 
осуществляется  в сумме (цифрами и 
прописью)___________________________________ 

Банк  Третьего лица (Наименование, город, 
БИК, к/счет в расчетной системе Банка России) 
 

Исполняющий банк (Наименование, город, БИК, к/счет в 
расчетной системе Банка России) 
 

Способ исполнения: 
 

 
Исполнение путем  платежа по представлении 
документов 
 

 

Измененный срок представления документов в 
Исполняющий банк: 
 

 
 

Измененные условия в сторону уменьшения по 
Аккредитиву (выбрать нужное) 

• цена за единицу товара; 
• дата истечения срока действия 

Аккредитива; 
• срок для представления 

документов в Исполняющий 
банк; 

• срок отгрузки товара 
(выполнения работ, оказания 
услуг). 

 

 

Измененный перечень документов: 
 
 
Дополнительные инструкции  банку, осуществляющему исполнение Аккредитива Третьему лицу: 
  
Наименование Плательщика [ ]  Указывать              [ ] Не указывать 
  
 
Счета Третьего лица 

 
[ ]  Подлежат замене [ ] Не подлежат замене 

 
   □   Прошу уведомить о поступлении                 

документов  

 
от Третьего лица 

 Порядок оплаты комиссионного вознаграждения банков:   
Комиссии Исполняющего  банка:  за счет   □   Получателя   □   Третьего лица 
Комиссии банка Получателя:         за счет   □   Получателя   □   Третьего лица 
Комиссии банка Третьего лица:    за счет   □   Получателя   □   Третьего лица 

Специальные инструкции:  
Прошу  ОИКБ «Русь» (ООО) (далее – Банк) сообщить Третьему лицу условия Аккредитива с учетом 
изменений, внесенных в соответствии с настоящим Заявлением 
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Указать нужное 
Для юридических лиц 
Руководитель                              ______________________  (____________________________) 
                                                              (подпись)                                 (расшифровка подписи) 
 
                                                       ______________________  (____________________________) 
                                                              (подпись)                                 (расшифровка подписи) 
                                    
 
 М.П. 
 
Для физических лиц 
 
__________________________           __________________________         
        (подпись)                                       (расшифровка   подписи)                      
 
 
 
 
Отметки Банка: 
□  Реквизиты Клиента проверены. 
□ Печать и подписи уполномоченных лиц Клиента проверены и соответствуют заявленным в карточке с 
образцами подписей и оттиска печати (отмечается для Клиента - юридического лица). 
 
 
 

 
  __________________________               _________________                  ___________________________________________      
              (должность)                                               (подпись)                                            (расшифровка подписи) 

       
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


