
ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ПАО «БЫСТРОБАНК» ПРОЦЕДУР ПРИЕМА
 И ИСПОЛНЕНИЯ  РАСПОРЯЖЕНИЙ  ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

(редакция утверждена Президентом ПАО «Быстробанк»  21.11.2017)
    

1 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. БАНК – ПАО «БыстроБанк».
1.2. КЛИЕНТ – физическое лицо.
1.3. СТОРОНА – БАНК или КЛИЕНТ.
1.4.  ДОГОВОР  БАНКОВСКОГО  СЧЕТА (далее  по  тексту  ДОГОВОР)  —  Договор  банковского  счета  с
физическим лицом, предусматривающий совершение операций с использованием банковских карт, Кредитный
договор, условиями которого предусмотрено открытие и обслуживание банковского счета, иной договор, на
основании которого КЛИЕНТУ открыт банковский счет.
1.5. СЧЕТ – банковский счет КЛИЕНТА, открываемый БАНКОМ на основании ДОГОВОРА.
1.6.  ЭЛЕКТРОННОЕ СРЕДСТВО ПЛАТЕЖА — средство и(или) способ, позволяющие КЛИЕНТУ составлять,
удостоверять  и  передавать  распоряжения  в  целях  осуществления  перевода денежных  средств  в  рамках
применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий,
электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.
1.7. СОГЛАШЕНИЕ — соглашение СТОРОН об использовании ЭЛЕКТРОННОГО СРЕДСТВА ПЛАТЕЖА, в том
числе,  но  не  ограничиваясь:  Договор  банковского  счета  с  физическим  лицом,  предусматривающий
совершение операций с использованием банковских карт,  Соглашение об условиях удаленного банковского
обслуживания  в  ПАО «БыстроБанк»,  соответствующие Правила  БАНКА,  к  которым в  установленном ими
порядке присоединился КЛИЕНТ.
1.8. ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЬ –  интервал времени рабочего дня, в течение которого БАНК принимает от
КЛИЕНТОВ распоряжения для их исполнения текущим днем. 
1.9. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН №  161-ФЗ –  Федеральный закон от 27.06.2011 №  161-ФЗ «О национальной
платежной системе».
1.10. ПОЛОЖЕНИЕ № 383-П - Положение Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления
перевода денежных средств».
   
2 ФОРМЫ И ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЙ
    
2.1. БАНК осуществляет расчетно-кассовое обслуживание КЛИЕНТА  в валюте Российской Федерации на 
основании документов, принятых от КЛИЕНТА или составленных БАНКОМ по поручению КЛИЕНТА, 
содержащих распоряжение КЛИЕНТА о переводе денежных средств со СЧЕТА, оформленных с соблюдением
предусмотренных форм и необходимых и достаточных для исполнения реквизитов ( далее по тексту- 
распоряжения).
2.2.  Формы, перечень и описание реквизитов платежного  поручения устанавливаются Банком России 
(Приложение 2 к ПОЛОЖЕНИЮ № 383-П). Формы распоряжений, для которых Банком России не установлены
перечень  и описание реквизитов, устанавливаются БАНКОМ  (Приложения №1-3 к настоящим Правилам).
2.3. Распоряжения составляются с использованием средств электронно-вычислительной техники и 
передаются КЛИЕНТОМ в БАНК на бумажном носителе или в электронном виде с использованием 
ЭЛЕКТРОННОГО СРЕДСТВА ПЛАТЕЖА.
2.4. Распоряжения на бумажных носителях оформляются в двух экземплярах, подписываются КЛИЕНТОМ или
доверенным лицом КЛИЕНТА, при наличии нотариальной Доверенности, либо Доверенности, оформленной 
по форме БАНКА. Один экземпляр распоряжения остается в БАНКЕ, второй возвращается КЛИЕНТУ с 
отметкой БАНКА. Исправления в распоряжениях не допускаются.
2.5. Распоряжения в электронном виде, направляемые в БАНК с использованием ЭЛЕКТРОННОГО 
СРЕДСТВА ПЛАТЕЖА, подписываются аналогом собственноручной подписи КЛИЕНТА (АСП КЛИЕНТА) в 
соответствии с условиями СОГЛАШЕНИЯ. При составлении распоряжения в электронном виде КЛИЕНТ 
может использовать ранее созданный шаблон распоряжения на перевод денежных средств, оформленный 
КЛИЕНТОМ по форме заявления, утвержденной Приложением № 5 настоящих Правил.
2.6. На основании распоряжения КЛИЕНТА, в том числе в виде заявления, или ДОГОВОРА с ним БАНК может 
составлять распоряжения и осуществлять разовый и (или) периодический перевод денежных средств по 
СЧЕТУ КЛИЕНТА в определенную дату и (или) период, при наступлении определенных распоряжением или 
ДОГОВОРОМ условий в сумме, определяемой КЛИЕНТОМ, получателю средств в БАНКЕ или ином банке.
2.7. БАНК в целях осуществления перевода денежных средств составляет распоряжения в электронном виде, 
на бумажных носителях на основании распоряжений в электронном виде, на бумажных носителях, принятых к
исполнению от КЛИЕНТА. При этом БАНК обеспечивает неизменность реквизитов распоряжений, указанных 
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КЛИЕНТОМ, за исключением реквизитов БАНКА (при составлении БАНКОМ распоряжения), банков-
посредников, а также случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3
ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМА К ИСПОЛНЕНИЮ, ОТЗЫВА, ВОЗВРАТА (АННУЛИРОВАНИЯ) 
РАСПОРЯЖЕНИЙ И ПОРЯДОК ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

     
3.1.  БАНК осуществляет прием распоряжений во время работы каждого структурного подразделения БАНКА. 
Время работы каждого структурного подразделения БАНКА  устанавливается  БАНКОМ и доводится до 
сведения КЛИЕНТА, путем размещения соответствующей  информации  на сайте БАНКА www.bystrobank.ru   и 
в каждом структурном подразделении БАНКА.
3.2. БАНК исполняет распоряжения только в пределах времени, установленного рамками ОПЕРАЦИОННОГО 
ДНЯ. При приеме распоряжений в течение ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ БАНК отражает в соответствующем поле 
распоряжения дату текущего ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ.
    Распоряжения, принятые БАНКОМ после окончания ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ,  принимаются к исполнению
следующим рабочим днем и отражаются по СЧЕТУ  датой  следующего ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ, данная
информация фиксируется, в соответствующем поле распоряжения.
3.3. При приеме распоряжений к исполнению БАНК осуществляет следующие процедуры:

- удостоверение права распоряжения денежными средствами;
- структурный контроль распоряжений;
- контроль целостности распоряжений;
- контроль значений реквизитов распоряжений;
- контроль режима работы СЧЕТА; 

-  контроль наличия  заранее данного акцепта КЛИЕНТА (в  случае если предъявленное получателем
средств распоряжение требует акцепта); 
- контроль операций на предмет соответствия законодательству Российской Федерации;

          - контроль достаточности денежных средств.
3.3.1. Удостоверение права распоряжения денежными средствами 

При приеме к исполнению распоряжения КЛИЕНТА в электронном виде с использованием
ЭЛЕКТРОННОГО СРЕДСТВА ПЛАТЕЖА  БАНК осуществляет  проверку АСП КЛИЕНТА и его полномочия в
соответствии с условиями СОГЛАШЕНИЯ.

В  случае  отсутствия  карточки  с  образцами  подписей  при приеме к исполнению распоряжения на
бумажном носителе,  КЛИЕНТ  проставляет  собственноручную  подпись  на  распоряжении  в  присутствии
сотрудника БАНКА.

При отрицательном результате процедур удостоверения права распоряжения денежными средствами
БАНК не принимает распоряжение КЛИЕНТА к исполнению.
3.3.2. Структурный контроль распоряжений

При приеме распоряжения в электронном виде с использованием ЭЛЕКТРОННОГО  СРЕДСТВА
ПЛАТЕЖА БАНК осуществляет проверку установленных реквизитов и максимального количества символов в
реквизитах распоряжения.

Структурный контроль при приеме распоряжения на бумажном носителе осуществляется БАНКОМ
посредством проверки соответствия распоряжения форме, установленной нормативными документами Банка
России или БАНКОМ.

При отрицательном результате процедур структурного контроля распоряжение КЛИЕНТА БАНКОМ не
принимается.
3.3.3. Контроль целостности распоряжений

Контроль целостности распоряжений, принятых в электронном виде с использованием ЭЛЕКТРОННОГО
СРЕДСТВА  ПЛАТЕЖА, осуществляется БАНКОМ посредством автоматических процедур, которые
обеспечивают проверку неизменности реквизитов распоряжения в процессе приема и исполнения.

Контроль целостности при приеме распоряжения на бумажном носителе осуществляется БАНКОМ
посредством визуальной проверки отсутствия в распоряжении внесенных изменений (исправлений). 

При отрицательном результате процедур контроля целостности распоряжение КЛИЕНТА БАНКОМ не
принимается.
3.3.4. Контроль значений реквизитов распоряжений

Контроль значений реквизитов распоряжений, принятых в электронном виде с использованием
ЭЛЕКТРОННОГО СРЕДСТВА ПЛАТЕЖА  или на бумажном носителе, осуществляется БАНКОМ посредством
проверки значений реквизитов распоряжений, их допустимости и соответствия с учетом требований
нормативных документов Банка России/БАНКА и приказа Министерства Финансов Российской Федерации №
107-Н  от  12.11.2013  года  «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  ПРАВИЛ  УКАЗАНИЯ  ИНФОРМАЦИИ  В  РЕКВИЗИТАХ
РАСПОРЯЖЕНИЙ О ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В УПЛАТУ ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТНУЮ СИСТЕМУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (при контроле значений реквизитов о переводе денежных средств в уплату
платежей в бюджетную систему Российской Федерации).
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При указании реквизитов получателя денежных средств указывается не менее двух реквизитов, один из
которых - номер банковского счета получателя средств.

Реквизит 5 распоряжения «вид платежа» не заполняется.
Распоряжение должно быть действительно на дату его поступления в БАНК.
При  отрицательном результате процедур контроля  реквизитов  распоряжение  КЛИЕНТА БАНКОМ не

принимается.
3.3.5. Контроль режима работы СЧЕТА

Контроль режима работы СЧЕТА осуществляется БАНКОМ путем проверки отсутствия ограничений на
проведение операций по счету КЛИЕНТА, ограничений на способы проведения операций по СЧЕТУ,
посредством контроля условий проведения перевода по договорам КЛИЕНТА, заключенным с БАНКОМ.
Операции должны соответствовать режиму работы СЧЕТА, а также учитывать ограничения, которые могут
быть установлены на СЧЕТЕ.

При  отрицательном  результате  процедур  контроля  режима  работы  счета  распоряжение  КЛИЕНТА
БАНКОМ не принимается.
3.3.6. Контроль наличия  заранее  данного  акцепта  КЛИЕНТА  (в  случае  если  предъявленное
получателем средств распоряжение требует акцепта)

При поступлении распоряжения получателя средств, требующего акцепта КЛИЕНТА, БАНК
осуществляет контроль наличия заранее данного акцепта КЛИЕНТА.

Заранее данный акцепт может быть дан в ДОГОВОРЕ между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ или  в виде
распоряжения КЛИЕНТА о заранее данном акцепте, составленного КЛИЕНТОМ в письменном виде по форме,
установленной БАНКОМ в соответствии с Приложением № 4 к настоящим Правилам. 

Заранее данный акцепт может быть дан в отношении одного или нескольких  банковских СЧЕТОВ
КЛИЕНТА, может быть оформлен в отношении одного или нескольких распоряжений одного  получателя
средств. 

При положительном результате контроля заранее данного акцепта КЛИЕНТА БАНК проводит контроль
достаточности денежных средств на банковском СЧЕТЕ КЛИЕНТА.

При отсутствии заранее данного акцепта КЛИЕНТА БАНК получает акцепт КЛИЕНТА.
Акцепт оформляется КЛИЕНТОМ составлением заявления об акцепте на бумажном носителе по форме,

установленной БАНКОМ.
При поступлении заявления об акцепте БАНК выполняет процедуры приема к исполнению,

предусмотренные для распоряжений пунктом 3.3. настоящих  Правил .
При  получении  акцепта  КЛИЕНТА  БАНК  проводит  контроль  достаточности  денежных  средств  на

банковском СЧЕТЕ КЛИЕНТА.
Отказ от акцепта оформляется КЛИЕНТОМ составлением заявления об отказе от акцепта на бумажном

носителе в свободном форме.
При получении отказа от акцепта КЛИЕНТА или при неполучении акцепта КЛИЕНТА в срок, указанный

получателем в распоряжении (при его отсутствии - в течение пяти рабочих дней в соответствии с
законодательством Российской Федерации), распоряжение получателя средств подлежит возврату
(аннулированию) БАНКОМ: распоряжения, поступившие в электронном виде, аннулируются, а поступившие на
бумажном носителе возвращаются составителю.

При отказе от акцепта КЛИЕНТА или неполучении акцепта КЛИЕНТА БАНК направляет отправителю
распоряжения уведомление в электронном виде (по распоряжениям, поступившим в электронном виде) или
на бумажном носителе (по распоряжениям, поступившим на бумажном носителе) об отказе от акцепта или о
неполучении акцепта с указанием даты и проставлением на уведомлении на бумажном носителе штампа
БАНКА и подписи уполномоченного лица БАНКА не позднее рабочего дня, следующего за днем отказа
КЛИЕНТА от акцепта, или рабочего дня, не позднее которого должен быть получен акцепт КЛИЕНТА. 

Если получателем средств является БАНК, списание денежных средств с банковского СЧЕТА КЛИЕНТА-
плательщика  при  наличии  заранее  данного  акцепта  плательщика  может  осуществляться  БАНКОМ  в
соответствии с ДОГОВОРОМ банковского счета на основании составляемого БАНКОМ банковского ордера.
3.3.7. Контроль операций на предмет соответствия законодательству Российской Федерации

Контроль операций на предмет соответствия законодательству Российской Федерации осуществляется
БАНКОМ посредством проверки соответствия операций КЛИЕНТА действующему законодательству
Российской Федерации, в том числе требованиям Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном
регулировании и валютном контроле», Федерального закона от 07.08.2001 №  115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»  и
Федерального закона от 27.06.2011 N 161ФЗ., а также установленному режиму работы СЧЕТА.

При отрицательном результате контрольных процедур  распоряжение КЛИЕНТА БАНКОМ не
принимается.
3.3.8. Контроль достаточности денежных средств 

Контроль достаточности денежных средств на банковском СЧЕТЕ КЛИЕНТА осуществляется БАНКОМ
при приеме к исполнению распоряжения многократно до окончания ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ. 
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3.3.8.1. Достаточность денежных средств на банковском СЧЕТЕ КЛИЕНТА определяется исходя из
остатка денежных средств, находящихся на банковском СЧЕТЕ КЛИЕНТА на начало дня, с учетом:

– сумм денежных средств, подлежащих списанию и (или) зачислению на  СЧЕТ КЛИЕНТА на основании
распоряжений, принятых к исполнению и не исполненных до определения достаточности денежных средств
на СЧЕТЕ КЛИЕНТА;

– сумм  денежных  средств,  подлежащих  списанию  с  банковского  СЧЕТА  КЛИЕНТА  на  основании
распоряжений взыскателей в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- сумм кредита, предоставляемого БАНКОМ в соответствии с отдельным ДОГОВОРОМ при
недостаточности денежных средств на банковском счете КЛИЕНТА (овердрафт);


 иных  сумм  денежных  средств  в  случаях,  предусмотренных  действующим  законодательством

Российской Федерации  или отдельными соглашениями БАНКА и КЛИЕНТА.
При достаточности денежных средств на банковском СЧЕТЕ КЛИЕНТА распоряжения подлежат

исполнению в последовательности поступления распоряжений в БАНК, получения акцепта от КЛИЕНТА, если
законодательством Российской Федерации не предусмотрено изменение указанной последовательности. При
достаточности денежных средств на банковском СЧЕТЕ КЛИЕНТА БАНК может самостоятельно определять
последовательность исполнения распоряжений.

3.3.8.2. При недостаточности денежных средств на банковском СЧЕТЕ КЛИЕНТА после
многократного осуществления контроля достаточности денежных средств  распоряжения, в отношении
которых определена недостаточность денежных средств на банковском СЧЕТЕ КЛИЕНТА на конец
ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ, не принимаются БАНКОМ к исполнению и возвращаются (аннулируются)
отправителям распоряжений. Уведомления об аннулировании направляются отправителям распоряжений в
электронном виде или доводят информацию по телефону  не позднее рабочего дня, следующего за днем
поступления распоряжения, либо за днем получения акцепта КЛИЕНТА.

3.3.8.3. При недостаточности денежных средств на банковском СЧЕТЕ КЛИЕНТА - физического
лица  распоряжения,  если  иное  не  предусмотрено  законодательством  или  договором,  не  принимаются
БАНКОМ  к  исполнению  и  возвращаются  (аннулируются)  не  позднее  рабочего  дня,  следующего  за  днем
поступления распоряжения. Очередь не исполненных в срок распоряжений к банковским СЧЕТАМ КЛИЕНТОВ
- физических лиц не ведется.
3.4. При положительном результате процедур приема к исполнению распоряжений, предусмотренных пунктом
3.3. настоящих Правил, БАНК осуществляет следующие действия:

3.4.1. При поступлении распоряжения в электронном виде БАНК принимает распоряжение к исполнению
и направляет КЛИЕНТУ уведомление в электронном виде о приеме распоряжения к исполнению с указанием
информации, позволяющей КЛИЕНТУ идентифицировать распоряжение и дату приема его к исполнению. 

3.4.2. При поступлении распоряжения на бумажном носителе, переданного в целях осуществления
перевода денежных средств по банковскому СЧЕТУ, БАНК принимает распоряжение к исполнению,
подтверждает прием к исполнению посредством проставления в распоряжении даты приема его к
исполнению, штампа БАНКА и подписи уполномоченного лица БАНКА и возвращает КЛИЕНТУ экземпляр
распоряжения. 
3.5. При отрицательном результате процедур приема к исполнению распоряжений, предусмотренных пунктом
3.3. настоящих  Правил, БАНК осуществляет следующие действия:

3.5.1. При поступлении распоряжения в электронном виде БАНК не принимает распоряжение к
исполнению и направляет КЛИЕНТУ уведомление в электронном виде об аннулировании распоряжения с
указанием информации, позволяющей КЛИЕНТУ идентифицировать аннулируемое распоряжение, даты его
аннулирования, а также причины аннулирования. 

3.5.2. При поступлении распоряжения на бумажном носителе БАНК не принимает распоряжение к
исполнению и возвращает его КЛИЕНТУ не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления
распоряжения в БАНК. 
3.6. Распоряжение считается принятым БАНКОМ к исполнению при положительном результате выполнения
процедур приема к исполнению, предусмотренных для соответствующего вида распоряжения.

БАНК однократно подтверждает результат выполнения всех процедур приема распоряжений к
исполнению.
3.7. Отзыв распоряжения

Отзыв распоряжения осуществляется до наступления безотзывности перевода денежных средств. Если
иное не обусловлено применяемой формой безналичных расчетов или законодательством Российской
Федерации, безотзывность перевода денежных средств наступает с момента списания денежных средств с
банковского СЧЕТА плательщика.

Отзыв распоряжения, переданного в целях осуществления перевода денежных средств по банковскому
СЧЕТУ, осуществляется на основании заявления об отзыве в электронном виде или на бумажном носителе,
представленного КЛИЕНТОМ в БАНК. 

Составление заявления об отзыве и процедуры его приема к исполнению осуществляются БАНКОМ в
порядке, аналогичном порядку, предусмотренному для распоряжений пунктом 3.3.  настоящих Правил.
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Отзыв распоряжения, предъявленного к СЧЕТУ КЛИЕНТА на бумажном носителе, осуществляется на
основании заявления об отзыве на бумажном носителе, представленного Клиентом-получателем средств в
БАНК в произвольной форме с указанием следующих реквизитов: 

  номер, дата, сумма распоряжения;
  реквизиты плательщика; 
  реквизиты получателя средств;
  реквизиты банка плательщика;
  реквизиты банка получателя средств. 

         Отзыв  распоряжения, переданного с использованием ЭЛЕКТРОННОГО  СРЕДСТВА  ПЛАТЕЖА,
осуществляется на основании документа  на аннулирование распоряжения, предоставленного КЛИЕНТОМ в
БАНК в электронном виде. 

БАНК не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления об отзыве, направляет
КЛИЕНТУ уведомление об отзыве в электронном виде или на бумажном носителе с указанием даты,
возможности или  невозможности отзыва распоряжения и проставлением на заявлении об отзыве на
бумажном носителе штампа БАНКА и подписи уполномоченного лица БАНКА. Заявление об отзыве служит
основанием для возврата (аннулирования) БАНКОМ распоряжения.

Распоряжение, по которому БАНК является банком получателя средств, может быть отозвано БАНКОМ
путем направления в банк плательщика запроса в электронном виде, содержащего реквизиты, позволяющие
идентифицировать отзываемое распоряжение, представленное в электронном виде, либо запроса на
бумажном носителе для отзыва распоряжения, представленного на бумажном носителе.
3.8. Возврат (аннулирование) распоряжений

Возврат (аннулирование) неисполненных распоряжений осуществляется БАНКОМ не позднее рабочего
дня, следующего за днем, в который возникло основание для возврата (аннулирования) распоряжения,
включая поступление заявления об отзыве. 

При возврате (аннулировании) распоряжений БАНКОМ выполняются процедуры, предусмотренные
пунктом 3.7.настоящих Правил при отрицательном результате процедур приема к исполнению распоряжений. 

Возврат (аннулирование) распоряжения осуществляется при  отрицательном результате выполнения
одной из процедур приема к исполнению распоряжений, а также в случае закрытия счета(вклада) указанного в
распоряжении  Клиента/либо  полного  погашения  кредита  в  ПАО  «Быстробанк»,  привязанного к счету,
указанному в этом распоряжении Клиента .

При  этом аннулированные  распоряжения  регистрируются в  автоматическом режиме в  программном
обеспечении Банка.

   
4  ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЙ

     
4.1.  Порядок  исполнения распоряжений включают:

- исполнение распоряжений посредством списания денежных средств со СЧЕТА КЛИЕНТА;
- частичное исполнение распоряжений;
- подтверждение исполнения распоряжений.

4.2. БАНК осуществляет переводы денежных средств, выдачу наличных денежных средств со СЧЕТА
КЛИЕНТА посредством списания денежных средств со СЧЕТА в пределах остатка денежных средств на
СЧЕТЕ в порядке календарной очередности поступления в БАНК распоряжений после осуществления
процедур приема к исполнению распоряжений. При достаточности денежных средств на СЧЕТЕ БАНК может
самостоятельно определять последовательность исполнения распоряжений КЛИЕНТА.

Для исполнения распоряжений КЛИЕНТА в сумме, превышающей остаток средств на СЧЕТЕ, БАНК
может предоставить КЛИЕНТУ кредит в форме овердрафта в случае заключения  между СТОРОНАМИ
отдельного СОГЛАШЕНИЯ.

При недостаточности денежных средств на СЧЕТЕ платежи и выдачу наличных денежных средств
БАНКОМ осуществляются в очередности, установленной законодательством Российской Федерации.
4.3. БАНК может осуществлять частичное исполнение распоряжений, указанных в подпункте 3.3.8.2.
настоящих Правил.  

Частичное исполнение распоряжений оформляется БАНКОМ платежным ордером в электронном виде
или на бумажном носителе. 

Частичное исполнение распоряжения в электронном виде или на бумажном носителе, переданного в
целях осуществления перевода денежных средств по СЧЕТУ КЛИЕНТА, подтверждается посредством
направления КЛИЕНТУ платежного ордера в электронном виде с указанием даты исполнения,  либо
представления КЛИЕНТУ экземпляра исполненного платежного ордера на бумажном носителе с указанием
даты исполнения, проставлением штампа БАНКА и подписи уполномоченного лица БАНКА.
4.4. БАНК самостоятельно определяет маршруты проведения платежей КЛИЕНТА в безналичной форме.

5



4.5. Исполнение распоряжений, в том числе частичное исполнение распоряжений, подтверждается не
позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения распоряжения.
4.6. Исполнение распоряжений в электронном виде в целях осуществления перевода денежных средств по
СЧЕТУ КЛИЕНТА подтверждается БАНКОМ посредством направления КЛИЕНТУ извещения в электронном
виде о списании денежных средств со СЧЕТА КЛИЕНТА/о зачислении денежных средств на СЧЕТ КЛИЕНТА с
указанием реквизитов исполненного распоряжения или посредством направления КЛИЕНТУ исполненного
распоряжения в электронном виде с указанием даты исполнения. 
4.7. Исполнение распоряжения на бумажном носителе в целях осуществления перевода денежных средств по
СЧЕТУ КЛИЕНТА подтверждается посредством представления КЛИЕНТУ экземпляра исполненного
распоряжения на бумажном носителе с указанием даты исполнения, проставлением штампа БАНКА и подписи
уполномоченного лица БАНКА. Исполнение распоряжения на бумажном носителе при использовании
КЛИЕНТОМ ЭЛЕКТРОННОГО  СРЕДСТВА  ПЛАТЕЖА  может подтверждаться БАНКОМ в порядке,
предусмотренном пунктом 4.7 настоящих Правил.

   
5 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
  
5.1.Обязанность БАНКА по направлению отправителям распоряжений уведомлений, предусмотренных
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ № 161-ФЗ и ПОЛОЖЕНИЕМ № 383-П считается исполненной БАНКОМ с момента
возврата соответствующего распоряжения в порядке и сроки, указанные в настоящих Правилах.   
5.2. БАНК вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила. 
5.3. О внесении изменений в настоящие Правила БАНК обязуется уведомлять КЛИЕНТА не позднее чем за 10
(Десять) рабочих дней до введения в действие соответствующих изменений путем размещения объявления в
доступных для КЛИЕНТОВ помещениях БАНКА и/или на сайте БАНКА. 
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Приложение №1 
к Правилам выполнения ПАО «БыстроБанк» процедур 

приема и исполнения распоряжений физических лиц

ПАО «БыстроБанк» г. Ижевск

«___»______20___

ЗАЯВЛЕНИЕ 
НА ПЕРЕВОД  ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

СО СЧЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
№

КЛИЕНТ

________________________________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество)

контактный телефон_______________________________________________________________

Сумма платежа (цифрами и прописью)

________________________________________________________________________________________________________________________

Прошу перечислить денежные средства с моего банковского счета №

по следующим реквизитам:

               (Назначение платежа)

Код платежа** (нужное отметить знаком «√»):
□ код 1.    Выполнение работ, оказание услуг, передача информации, передача результатов интеллектуальной деятельности. 
□ код 1 a. Услуги, связанные с получением образования
□ код 1 b.  Медицинские услуги
□ код 1 c.  Консультационные услуги
□ код 1 d. Туристические услуги
□ код 2.    Гранты, пожертвования, компенсации, стипендии, пенсии, алименты, выплаты наследства, дарение
□ код 3.    Перечисление заработной платы 
□ код 4.    Расчеты за товары
□ код 5.    Операции с недвижимым имуществом
□ код 6.    Переводы собственных средств и переводы между близкими родственниками
□ код 7.    Операции с производными финансовыми инструментами  и на валютном рынке Форекс (Forex)
□ код 8.    Предоставленные (привлеченные) кредиты и займы
□ код 8 a. Выплаты в счет погашения основного долга по предоставленным (привлеченным) кредитам и займам
□ код 8 b. Процентные платежи и прочие выплаты
□ код 8 c. Комиссии по предоставленным (привлеченным) кредитам и займам
□ код 10   Операции по договорам доверительного управления
□ код 99.  Прочие переводы 
□ код 00.  Операции с ценными бумагами (долями, паями), в том числе через брокеров (агентов, доверительных управляющих);  
□ код 01.  Вознаграждения, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг ; штрафы и пени по операциям с ценными
                 бумагами по решению суда. 
ОПЕРАЦИЯ НЕ СВЯЗАНА С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА И 
ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, С РАСЧЕТАМИ ПО ДОГОВОРАМ ЗАЙМА (КРЕДИТНЫМ 
ДОГОВОРАМ), ЗАКЛЮЧЕННЫМ МЕЖДУ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ
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(ИНН) (Номер расчетного счета) (Наименование получателя)

                                          (Наименование получателя)                                                                                     (гражданство получателя)*

(Наименование банка) (Номер корреспондентского счета)

           {VO }
                            (БИК)                                                     код вида валютной операции **                                                       (Назначение платежа)

 



Согласен на предоставление дополнительной информации по запросу банка.

По данной операции ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ присутствует/отсутствует (нужное подчеркнуть).С условиями проведения операции и
суммой комиссионного вознаграждения согласен.

Клиент
Ответственный исполнитель ПАО «БыстроБанк»

(Ф.И.О., подпись)
_______________________________________
Ответственный сотрудник Банка
по валютному контролю***(Ф.И.О., подпись)

* В случае, если получателем перевода за пределы территории  РФ является резидент РФ, не являющийся близким родственником
отправителя, сумма  перевода не может превышать в эквиваленте 5000 долларов США.
** код указывается, если перевод является валютной операцией.
*** подлежит валютному контролю, если перевод  является валютной операцией.  
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  Приложение №2 
к Правилам выполнения ПАО «БыстроБанк» процедур 

приема и исполнения распоряжений физических лиц

Дата

ЗАЯВЛЕНИЕ 
НА ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

СО СЧЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
№

 

КЛИЕНТ (ПЛАТЕЛЬЩИК)

          
(Фамилия Имя Отчество)

Прошу перечислять денежные средства с моего банковского счета номер:  
                       

Дата перечисления, сумма и периодичность платежей:
№

п/п
Дата Сумма (цифрами и прописью)

по следующим реквизитам:

               (Назначение платежа)

срок действия заявления: по            включительно

дополнительные условия: 
- в случае недостаточности на счете денежных средств, перечисление производится в пределах имеющегося на счете
остатка;
- в случае, если на указанную в настоящем заявлении дату перечисления денежные средства на счете отсутствуют,
перечисление производится не позднее даты, следующей за датой поступления денежных средств на счет.
-  в случае закрытия счета(вклада) указанного в заявлении/либо полного погашения кредита в ПАО «Быстробанк»,
привязанного к счету, указанному в этом заявлении, данное заявление автоматически аннулируется. 
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(ИНН) (Номер расчетного счета) (Наименование получателя)

                                                  
(Наименование банка) (Номер корреспондентского счета)

                             
                            (БИК)                                                                                                                              (Назначение платежа)

 



ОПЕРАЦИИ НЕ СВЯЗАНЫ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. 

С УСЛОВИЯМИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ И СУММОЙ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ СОГЛАСЕН.

Клиент Ответственный исполнитель 
ПАО «БыстроБанк» (фамилия, подпись)
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                                                                           Приложение №3 

к Правилам выполнения ПАО «БыстроБанк» процедур 
приема и исполнения распоряжений физических лиц

«___»_______201__
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СО СЧЕТА

ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА № 

Президенту ПАО «БыстроБанк» В. Ю. Колпакову

КЛИЕНТ

(ФИО)

(Сумма платежа)

Прошу перечислить денежные средства с моего банковского счета 
по следующим реквизитам:

№ 

(ИНН) (Номер расчетного счета) (Наименование получателя)

(Наименование банка) (Номер корреспондентского счета)

(БИК)
(Назначение платежа)

ОПЕРАЦИИ НЕ СВЯЗАНЫ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. С УСЛОВИЯМИ ПРОВЕДЕНИЯ
ОПЕРАЦИИ И СУММОЙ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ СОГЛАСЕН.

________________________________                                   _________________________________________

                        Клиент                                                                                             Исполнитель 

ПАО «БыстроБанк» 

                                                                                                                                                                            (Ф.И.О., подпись)
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Приложение №4 
к Правилам выполнения ПАО «БыстроБанк» процедур 

приема и исполнения распоряжений физических лиц

В ПАО «БыстроБанк»

Заявление о заранее данном акцепте

Настоящим _____________(далее - «Клиент»),  поручает ПАО «БыстроБанк» — (далее по тексту

«Банк»),  производить  списание  денежных  средств   с  банковского  счета  Клиента

__________________________________________________________________________________________, 

( номер счета)

открытого в Банке (далее- «Счет»), в пользу Кредитора  на основании инкассовых поручений/платежных 

требований последнего, содержащих ссылку на следующий договор: _____№_____от «___»_____20__г. (п.__),

заключенного между Клиентом и Кредитором (далее- «Основной договор»)*, с целью погашения 

задолженности Клиента перед Кредитором, возникшей из Основного договора, без дополнительного 

распоряжения Клиента. 

В случае отсутствия денежных средств на Счете или при их недостаточности допускается  частичное 

исполнение Банком инкассового поручения/платежного требования Кредитора, по мере поступления 

денежных средств  на Счет. 

*Указываются сведения об Основном договоре (полное наименование, дата, номер и соответствующий пункт, 

предусматривающий право списания), заключенном между Клиентом и Кредитором 

Клиент_________________________________/________________________

Дата_______________20__г

Отметка сотрудника Банка о приеме заявления___________________________(указываются дата принятия 

заявления, подпись и расшифровка подписи сотрудника) ____
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Приложение №5 
к Правилам выполнения ПАО «БыстроБанк» процедур 

приема и исполнения распоряжений физических лиц

_____________________
г.

  ЗАЯВЛЕНИЕ НА СОЗДАНИЕ ШАБЛОНА РАСПОРЯЖЕНИЯ
НА ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

№

Президенту ПАО «БыстроБанк»

В.Ю. Колпакову

КЛИЕНТ

ФИО

ПАСПОРТ

ИНН

Прошу создать шаблон с идентификатором___________с целью его использования для составления
распоряжений  на  перевод  денежных  средств  с  использованием  электронных  средств  платежа  со
счета_____________________.
Реквизиты шаблона:  

БАНК
ПОЛУЧАТЕЛЯ

наименование
БИК
к/счет

ПОЛУЧАТЕЛЬ Наименование
(для  физ/лиц  указать
Ф.И.О. полностью)

________________________________________________
________________________________________________

ИНН
р/сч

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА:
(Дополнительная информация)
СУММА ПЛАТЕЖА:  Указывается  при отправке платежа

ИДЕНТИФИКАТОР:

                                      

От Банка ______________/______________               Клиент_________________/____________

Дата _____________________20__ г                         Дата_________________________20__г.
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