Действуют с 01.05.2019 г.

Типовые условия договора
о постоянном платеже по
электронному счету
Понятия
В дополнение к приведенным ниже понятиям в договоре
используются также понятия общих условий банка и договора об использовании расчетных услуг.
Электронный счет – выставленный продавцом плательщику электронный платежный документ, обработка которого происходит в электронной среде.
Заявление по электронному счету – заявление плательщика продавцу или оператору для передачи электронного счета в банк или для прекращения данной процедуры. Заявление по электронному счету может содержаться в договоре об использовании услуги или о продаже.
Счет – расчетный счет, установленный плательщиком в
договоре для оплаты электронного счета.
Договор – заключенный между плательщиком и банком
договор о постоянном платеже по электронному счету,
который состоит из основных условий и настоящих типовых условий, а также из документов, на которые есть
ссылки в условиях.
Платеж – перевод денежных средств плательщиком продавцу с расчетного счета на основе электронного счета и
связанного с договором платежного руководства.
Лимит платежа – установленная плательщиком в договоре максимальная величина единовременного платежа
с признаком конкретной услуги для оплаты электронного
счета. Если лимит платежа договором не установлен, то
он не действует.
День платежа – установленная плательщиком в договоре дата осуществления платежа на основании электронного счета. Днем платежа может быть выбранная
плательщиком дата в установленном продавцом промежутке, или дата поступления электронного счета в банк,
или срок платежа.
Срок платежа – указанный в электронном счете срок его
оплаты.
Плательщик – собственник счета, у которого заключен с
банком договор.
Продавец – лицо, выставившее электронный счет, которое заключило договор об услуге или продаже, являющийся основанием для выставления счета, и кому плательщик осуществляет платежи на основании электронного счета.
Оператор – лицо, оказывающее услугу передачи электронного счета от продавца в банк.
Банк – АО Coop Pank, код регистра: 10237832.

Признак услуги (ServiceID) – установленный продавцом
уникальный признак (код клиента, номер клиента, номер
ссылки и т.п.), который необходим для различения товаров и услуг, предоставляемых продавцом.

1. Общие положения
1.1. Услуга постоянного платежа по электронному счету –
это банковская услуга, которая позволяет плательщику
оплачивать электронные счета на основании постоянного платежного поручения.
1.2. Предварительными условиями для начала действия
договора являются следующие положения:
1.2.1. продавец должен заключить соглашение с оператором, а оператор или продавец должны заключить соглашение с банком, на основании которых в банк будет передаваться электронный счет с признаком услуги;
1.2.2. плательщик должен представить продавцу, банку
или оператору заявление по электронному счету;
1.2.3. плательщик должен заключить с банком договор об
использовании расчетных услуг для открытия счета.
1.3. При заключении договора плательщик дает банку
распоряжение об осуществлении от своего имени со своего счета с установленной регулярностью электронных
платежей в соответствии с признаком услуги и условиями
договора. После заключения договора считается, что соответствующие платежи авторизованы плательщиком.

2. Осуществление платежей
Банк осуществляет от имени плательщика платеж при
условии, что банку продавцом или оператором передан
электронный счет с признаком услуги.
2.2. Банк осуществляет платеж в день платежа в соответствии с договором и договором об использовании расчетных услуг. Если день платежа не является расчетным
днем, то банк дебетует расчетный счет в день платежа,
однако имеет право передать платеж в банк продавца для
кредитования счета продавца не позднее следующего
после дня платежа расчетного дня.
2.3. Плательщик гарантирует, что в течение всего дня платежа на счете находится достаточное для его осуществления количество денежных средств, в том числе для покрытия стоимости услуги банка. Плательщик также гарантирует, что в отношении счета отсутствуют ограничения,
которые могут препятствовать осуществлению платежа
(например, арест). Банк не проверяет наличие денежных
средств на других счетах плательщика.
2.4. Если сумма платежа на основе электронного счета
превышает его лимит, а также в случае, если на счете в
день платежа нет достаточного количества денежных
средств, в том числе для оплаты услуги банка, или если в
отношении счета действуют ограничения, которые препятствуют осуществлению платежа (в том числе арест), то
банк не осуществляет платеж в полном объеме.
2.5. Если в отношении счета выставлено несколько
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электронных счетов с одинаковым днем платежа и при
этом на счете нет достаточного количества денежных
средств для исполнения всех платежей и / или для оплаты
услуги банка по всем платежам, то банк имеет право установить очередность оплаты этих электронных счетов.
2.6. Если электронный счет передается в банк после дня
платежа, то банк осуществляет платеж в день платежа
следующего месяца, если по данным банка он не был
оплачен.
2.7. Банк осуществляет платеж от имени плательщика,
если электронный счет был выставлен в евро. Банк не
конвертирует валюту для осуществления платежа по
электронному счету.
2.8. Плательщик имеет право аннулировать оплату любого электронного счета, представив банку соответствующее распоряжение в конторе банка или в интернетбанке не позднее календарного дня, предшествующего
дню платежа.
2.9. Плательщик получает информацию о платеже через
выписку со счета в интернет-банке или в конторе банка.
2.10. Плательщик имеет возможность ознакомиться с
электронным счетом в интернет-банке по крайней мере
в течение 13 месяцев с момента его поступления в банк.
2.11. Плательщик оплачивает услугу банка по осуществлению платежа в соответствии с прейскурантом банка и договором об использовании расчетных услуг.

3. Ответственность
Банк несет ответственность только за осуществление такого платежа, который соответствует условиям договора.

распоряжение в конторе банка или в интернет-банке. Изменения вступают в силу в день дачи соответствующего
распоряжения.
4.3. Банк имеет право изменить в одностороннем порядке
условия договора и прейскурант, сообщив об изменениях
плательщику в порядке и в сроки, установленные общими
условиями банка. Если плательщик не согласен с изменениями, то он имеет право в течение срока предварительного оповещения расторгнуть договор, выполнив предварительно все связанные с ним обязательства. Если плательщик не сделает этого, то будет считаться, что он согласен с изменениями.
4.4. Плательщик имеет право в любой момент расторгнуть договор без срока предварительного оповещения,
представив банку соответствующее заявление через контору банка или интернет-банк.
4.5. Банк имеет право в любой момент расторгнуть договор в одностороннем порядке, сообщив об этом плательщику из числа потребителей в порядке, установленном
общими условиями, по крайней мере за два месяца, а
другим плательщикам – по крайней мере за один месяц.
4.6. Банк имеет право расторгнуть договор без срока
предварительного оповещения, если продавец не выставляет электронные счета по крайней мере в течение
13 месяцев подряд.
4.7. В дополнение к указанным в договоре случаям банк
имеет право расторгнуть договор без срока предварительного оповещения также в случаях, приведенных в договоре об использовании расчетного счета, в общих
условиях банка и в иных установленных законом случаях.
4.8. Договор считается расторгнутым в случае, если:

3.2. Банк не отвечает за:

4.8.1. счет закрывается;

3.2.1. правильность данных электронного счета и не занимается соответствующими претензиями. Продавец несет
ответственность за правильность электронного счета, все
связанные с электронным счетом претензии плательщик
должен предъявлять продавцу;

4.8.2. прекращает действие заключенный между банком и
продавцом договор о передаче электронных платежей;

3.2.2. за неосуществление платежа или его неполное осуществление, если оно связано с отсутствием достаточного
количества денежных средств на счете, с действующими
в отношении счета ограничениями, с нехваткой лимита
платежа, с несвоевременным получением электронного
счета, с днем платежа или с иными не зависящими от
банка причинами, банк не несет какой-либо ответственности и не покрывает связанный с этим ущерб.

4. Действие, изменение и
прекращение договора
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания
или в срок, установленный банком и плательщиком. Он
может быть бессрочным или срочным.
4.2. Плательщик имеет право изменить установленный
договором счет, день платежа, лимит платежа и срок договора,
представив
банку
соответствующее

4.8.3. банк получает информацию о смерти плательщика
– физического лица;
4.8.4. банк получает информацию об удалении из регистра плательщика – юридического лица.
4.9. Договор прекращает действие в 24.00 срока его окончания.
4.10. При расторжении договора банк прекращает оплату
электронных счетов на основании постоянного платежного поручения плательщика. При расторжении договора передача в банк электронных счетов не прекращается.
4.11.
Расторжение договора не влияет на действие и
удовлетворение требований, возникших в течение срока
его действия.

5. Иные условия
5.1. В дополнение к условиям, приведенным в принципах
обработки данных клиентов, плательщик при заключении
договора дает банку согласие на передачу оператору и /
или продавцу информации о договоре или плательщике
в объеме, который необходим для исполнения договора,
2

в том числе для отправки в банк электронного счета.
5.2. При решении вопросов, не урегулированных договором, банк и плательщик исходят дополнительно из положений договора об использовании расчетных услуг, из
общих условий банка, из принципов обработки данных
клиента и из прейскуранта. В случае противоречия условий исходят из условий договора.
5.3. Требования плательщика, его претензии и жалобы
рассматриваются в соответствии с общими условиями
банка и условиями договора об использовании расчетных услуг.
5.4. При заключении договора плательщик подтверждает,
что он получил достаточно информации о принципах
действия услуги постоянного платежа по электронному
счету, что он понял их, ознакомился с договором, договором об использовании расчетных услуг, общими условиями банка, принципами обработки данных клиента,
прейскурантом, а также что он желает заключить договор
на указанных условиях.
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